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ВНИМАНИЕ! 

Как любое сложное устройство, это изделие может выполнять свои задачи, 
для которых оно предназначено, только тогда, если оно применяется и 
обслуживается в соответствии с инструкциями Изготовителя. Настоящая 
Инструкция должна быть внимательно прочитана всеми лицами, которые это 
изделие применяют и обслуживают. 
Предоставляемые MSA AUER гарантии на это изделие аннулируются, если 
оно применяется и обслуживается не в соответствии с указаниями, 
описанными в данной Инструкции. Выполняя эту Инструкцию, Вы 
защищаете себя и Ваш персонал от опасности. 
Изделие должно периодически контролироваться и обслуживаться 
специалистами. Результаты проверок и технических обслуживаний должны 
записываться.  
Перед выбором и применением изделия необходимо произвести оценку, 
подходит ли оно для планируемого применения. Выбор и применение 
находятся вне сферы влияния MSA AUER. Наша ответственность относится 
после этого только на сохранение качества изделия. 
Приборы, или части, которые испытаны и сертифицированы в соответствии с 
требованиями к устройствам, работающим во взрывоопасных зонах, могут 
применяться и ремонтироваться только при соблюдении указанных в 
допусках условий. Изменения в приборах, или частях, а также применение 
неисправных или некомплектных приборов или частей, недопустимо.  
Ремонт и обслуживание приборов или их частей могут производить, кроме 
MSA AUER, только уполномоченные мастерские. Эти мастерские 
ответственны за получение новейшей технической информации о приборах и 
частях у MSA AUER.  
Вышеуказанное не изменяет положения о гарантиях и ответственности в 
условиях продажи и поставок продукции компании MSA AUER. 

Внимание! 
Соблюдайте предписания по обращению с повреждаемые 
электростатическим напряжением элементами. 
Этот прибор содержит элементы, чувствительные к 
статическому электричеству. Открытие прибора для работ по 
техническому обслуживанию или ремонту должно 
производиться компетентным персоналом. Избегайте 
электростатического разряда вследствие незащищенного 
прикосновения к элементам. При отказе элементов 
вследствие электростатического разряда гарантийные 
обязательства не действуют. 
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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 
Купив ЕХ-METER II (Р) MSA AUER, Вы получили в распоряжение ручной 
измерительный прибор для контроля и измерения взрывоопасных 
газовоздушных, или паровоздушных, смесей в 3-х диапазонах измерения. 
Возможности его применения весьма разнообразны. 
Прибор представляет собой дальнейшее развитие известной серии приборов 
ЕХ-METER MSA AUER. 
Как и в других измерительных приборах MSA AUER, в ЕХ-METER II (Р) 
используется проверенная на практике блочная конструкция. Малые 
размеры, небольшой вес и функциональное расположение кнопок управления 
дают возможность надёжного управления одной рукой. Корпус сделан из 
антистатической пластмассы, так что ЕХ-METER II (Р) может применяться 
во взрывоопасных зонах без необходимости помещать его в футляр. Легко 
заменяемый, заряжаемый аккумуляторный блок механически зафиксирован в 
приборе, и может быть отсоединен от прибора нажатием большим пальцем. 
Аккумуляторный блок может заряжаться в зарядном устройстве как вместе с 
прибором, так и отдельно. 
При наличии второго заряженного аккумуляторного блока ЕХ-METER II (Р) 
готов к использованию неограниченно долго по времени. Замену 
аккумуляторного блока можно проводить и во взрывоопасных условиях. 
Защита от полной разрядки аккумуляторного блока предотвращает 
повреждение аккумуляторов. 
Подача газа к датчику прибора происходит путём диффузии для варианта 
ЕХ-METER II без насоса и при помощи насоса или диффузии в варианте 
прибора ЕХ-METER II Р с насосом. Микрокомпьютер управляет всем 
процессом измерения и преобразует измеренный сигнал в однозначное 
значение показания. На подсвечиваемом жидкокристаллическом дисплее на 
представлены также дополнительные сообщения для распознавания ошибок, 
контроля батареи и калибровки. 
После включения прибора возможно проведение обнуления показаний 
прибора по чистому воздуху. В случае присутствия в воздухе детектирумого 
газа внутренний контроль прибора не позволит провести обнуление, что 
повышает безопасность использования ЕХ-METER II (Р). 
У ЕХ-METER II (Р) имеются устанавливаемые пороги тревоги, которые 
показываются при самоконтроле прибора после включения. При превышении 
порогов тревоги ЕХ-METER II выдаёт хорошо различаемые оптические и 
акустические сигналы тревоги. 
ЕХ-METER II (Р) поставляется с зарекомендовавшими себя у ранее 
выпускавшихся приборов стандартными калибровками по пропану, метану и 
с калибровкой безопасности по нонану. Кроме этого, по запросу возможны 
специальные калибровки. 

1.1. Принципы измерения 

Прибор ЕХ-METER II (Р) работает по принципу каталитического сгорания 
(теплового эффекта) с модернизированными MSA AUER 



термокаталитическими датчиками. 
Газовоздушная, или паровоздушная смесь попадает, путём диффузии или при 
помощи насоса, в измерительную головку, в которой имеются активная 
измерительная спираль (детекторная спираль), и пассивная измерительная 
спираль (компенсационная спираль), которые включены в мостовую схему. 
Газовоздушная, или паровоздушная смесь сжигается на детекторной спирали, 
что приводит к вызванному повышением температуры изменению 
сопротивления спирали. Следствием этого является разбалансировка моста, 
сигнал моста через усилитель подаётся как измеренный сигнал на 
микрокомпьютер для дальнейшей обработки. 

Примечание: 
При измерении по принципу теплового эффекта выдаётся 
суммарный сигнал, это означает, что при наличии многих 
детектируемых газов показывается сумма всех составляющих 
частей. 

Однозначность значения показаний обеспечивается развитой MSA AUER, и 
уже зарекомендовавшей себя во многих приборах измерения взрывоопасных 
газов комбинацией, при помощи специальной схемы, двух принципов 
измерения - теплового эффекта и теплопроводности. 
Этим достигается возможность однозначного определения концентраций 
горючих газов до 100 об. %. 
В диапазоне измерения 0 - 100 об. % ЕХ-METER II (Р) работает по принципу 
теплопроводности с зарекомендовавшими себя датчиками ТНЕRМОТЕС 
AUER. Газовоздушная, или паровоздушная смесь попадает, путём диффузии 
или при помощи насоса, в измерительную головку, в которой имеются 
измерительная спираль (детекторная спираль) и, не доступная для 
измеряемого газа, пассивная измерительная спираль (компенсационная 
спираль), которые включены в мостовую схему. 
При наличии измеряемых газов, вследствии разной теплопроводности газов и 
воздуха, температура детекторной спирали изменяется, что приводит к 
изменению сопротивления спирали. Следствием этого является 
разбалансировка моста, сигнал моста через усилитель подаётся как 
измеренный сигнал на микрокомпьютер для дальнейшей обработки. 
В диапазоне измерения "Поиск утечек" прибор работает по принципу 
каталитического сгорания (теплового эффекта) с более высоким 
коэффициентом усилением. 
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1.2. Применение 
Типичными сферами применения для ЕХ-METER II (Р) являются: 
• Измерения во взрывоопасных зонах для оценки опасности. 
• Измерения и контроль на рабочих местах. 
• Измерения при неисправностях и авариях. 
• Поиск утечек в промышленных установках. 

Некоторые области использования: 
• Пожарная охрана. 
• Химическая промышленность. 
• Газоснабжение. 
• Монтаж газовых установок. 
• Судоходство. 
• Горная промышленность. 
• Городское коммунальное хозяйство. 
• Свалки (хранилища отходов). 



2. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аккумуляторный 
блок 

Кнопка для отсоединения 
аккумуляторного блока 

Нижняя кнопка (жёлтая): 
Подсветка дисплея, сохранение 
измеренного значения, 
подтверждение выключения 

Корпус из 
ударопрочной 
антистатической 
пластмассы 

ЖК-дисплей 

Верхняя кнопка (чёрная): 
Включение прибора,  
смена диапазонов измерений, 
индикация параметров, 
выключение прибора 

Датчик с фильтром 
против пыли и брызг 
воды 

Рис. 1 ЕХ-METER II - вид спереди. 
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Рис. 2 ЖК-дисплей 
1. Поле для индикации цифрового измеренного значения. 
2. Барграф: квазианалоговое показание измеренного значения. 
3. Знак «минус». 
4. Sensor: индикация неисправности датчика. 
5. LoBat: индикация разряда батареи. 
6. ЕХ1, ЕХ2: показание диапазона измерения, только при калибровке по 

СH4. 
7. % LEL (НКПВ), Vol. % (об.%): показание размерности измеренного 

значения и диапазона измерения (ЕХ1, % LEL, ЕХ2 Vol.%"). 
8. АLАRМ: индикация газовой тревоги. 
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Входное отверстие 
насоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датчик с фильтром 
против пыли и брызг 
воды 

Контакт включения режимов 
установки и калибровки. Типовой шильдик 

измерительного 
прибора 

Непроницаемая для водяных 
брызг защитная крышка для 
контакта 

Аккумуляторный 
блок Корпус из антистатической 

ударопрочной пластмассы 

Типовой шильдик аккумуляторного блока на 
нижней стороне аккумуляторного блока. 

Рис.3 ЕХ-METER II (Р) - обратная сторона (без адаптера для насоса). 



3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
3.1. Ввод в эксплуатацию 

Внимание! 
Прибор не должен находиться в открытом виде или 
открываться во взрывоопасных зонах. Зарядка 
аккумуляторного блока во взрывоопасных зонах не 
разрешается. 

Для эксплуатации ЕХ-METER II (Р) какого-либо особого рабочего 
положения не требуется. Для уменьшения погрешности при измерение 
пропана в диапазоне 0 – 100 объемных % прибор должен находиться в том 
же положение, как и при калибровке.  
Датчику взрывоопасных газов для получения верных результатов измерений 
необходимо присутствие ≈ 10 объем. % кислорода в анализируемой смеси. 
Повышенное содержание кислорода (> 23 объем. %) может повлиять на 
результаты измерений и на электробезопасность прибора. 

3.2. Функциональный контроль 

При включении прибора ЕХ-METER II (Р) автоматически производится 
самоконтроль его основных функций, при неисправностях прибора выдаются 
сигналы неисправности. 
Проверка работоспособности прибора с подачей контрольного газа должна 
производиться в соответствии с действующими в конкретной стране 
предписаниями. Перед важными с точки зрения безопасности измерениями 
необходимо произвести проверку прибора путём подачи нулевого и 
контрольного газов. 

3.3. Включение прибора 

ЕХ-METER II (Р) включается кратким нажатием верхней 
чёрной кнопки: 

После включения происходит контроль дисплея 
на жидких кристаллах с включением всех 
сегментов. 
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После этого на дисплее на 5 сек появляется запрос 
на проведение регулировки по свежему воздуху 
"ОSЕt"? 



3.4. Регулировка по свежему воздуху 

Если желательно проведение регулировки по свежему воздуху, 
при которой показания датчиков будут на свежем воздухе 
установлены на значение "0", то в течении 5 сек, во время 

которых на дисплее будет оставаться запрос "ОSЕt", необходимо нажать 
нижнюю жёлтую кнопку. 
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Регулировка по свежему воздуху, которая продолжается 
максимум 30 секунд, проводится сразу по окончанию 
самоконтроля прибора. Во время проведения 
регулировки, при которой датчики разогреваются и 
устанавливаются на нуль, на дисплее появляется 
показание " - - -". 
Окончание произведенной регулировки по свежему 
воздуху индицируется показанием "ОЕnd" на дисплее. 

 

Примечание:  
При наличии фоновых примесей горючих газов, ЕХ-МЕТЕR 
II (Р) не производит регулировку по свежему воздуху, 
сохраняется прежняя установка нулевого значения.  
В этом случае на дисплее появляется сообщение тревоги "F". 
Прибор необходимо перед следующим использованием вновь 
проверить на "надёжном" свежем воздухе, или откалибровать. 

Если регулировка по свежему воздуху не должна 
производиться, то в течении 5 сек необходимо нажать верхнюю 
чёрную кнопку. Прибор переключается в режим самоконтроля. 

Если в течении 5 сек не будет нажата никакая из кнопок, то прибор 
автоматически переключается дальше в режим самоконтроля. 

Примечание:  
Рекомендуем при использовании прибора в условиях 
повышенной или пониженной температуры производить 
обнуление прибора по чистому воздуху на месте использования 
для повышения точности измерений.. 

 



3.5. Самоконтроль 

После выбора "да" или "нет" для регулировки по свежему воздуху, EХ-
МЕТЕR II (Р) переключается в режим самоконтроля. 
Во время самоконтроля на дисплее будут следующие показания: 

показание:  значение: 
(автоматически) 
 

 
порог тревоги 1, 
диапазон (ЕХ) 
 
порог тревоги 2,  
диапазон (ЕХ) 
 
 
диапазон измерения (ЕХ) 
 
 
 
порог тревоги 1, диапазон об. %  
(НКПВ – нижний порог взрываемости) 
 
 
порог тревоги 2, диапазон об.% 
(ВКПВ – верхний порог взрываемости) 
 
 
диапазон измерения об.% 

 

Напряжение аккумулятора:  
U < 3,4 В - аккумулятор необходимо заряжать 
U > 4,0 В - аккумулятор полностью заряжен 

Числовые значения для А1, А2 и FS приведены здесь как пример любого 
показания. 
После успешного окончания самоконтроля, и если не была 
выбрана регулировка по свежему воздуху, разогревается датчик 
(макс. 10 сек, показание "- - - " на дисплее). После 
кратковременного включения сигналов оптической и 
акустической тревоги происходит переключение в режим измерения. 
Если нижняя жёлтая кнопка была нажата для регулировки по свежему 
воздуху, то после успешного окончания самоконтроля происходит 
автоматическое включение режима регулировки по свежему воздуху и затем, 
после разогрева датчика, переключение в режим измерения. Первоначально 
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всегда включается диапазон измерения ЕХ1: 0...100 % НКПВ, или 
соответственно 0...4,4 об.% СН4. 
После завершения самоконтроля прибор готов к измерениям, подробности 
см. Раздел «Режим измерений». 

3.6. Забор пробы 

EХ-МЕТЕR II является диффузионным измерительным прибором. Для забора 
пробы в труднодоступных местах имеется возможность использования 
простой системы забора проб с ручным насосом (груша), адаптером и 
шлангом подачи пробы, а также с присоединяемым, при необходимости, к 
шлангу зондом забора проб. 
Эту систему отбора проб нельзя использовать для измерений нонана и других 
паров (относительно малолетучих). 

Внимание! 
При работах с системой забора проб необходимо учитывать 
более долгое время реакции датчика вследствии "мёртвого" 
объёма в контрольном шланге и, при подсоединённом зонде, 
также и в зонде. Резиновую грушу нажимать так долго 
(ориентир - трёхкратное нажатие на каждый метр длины 
шланга), пока не установится стабильное показание. 

3.7. Работа с встроенным насосом (версия EХ-МЕТЕR II P) 

Прибор EX-МЕТЕR II P можно использовать как в диффузионном режиме, 
так и в режиме работы с встроенным насосом.  
Для проведения измерений в труднодоступных местах или в случаях, когда 
требуется постоянный отбор пробы через шланг, прибор должен работать с 
присоединенным адаптером для насоса. На входе в адаптер расположен 
заменяемый фильтр, предотвращающий попадание пыли и жидкостей в 
прибор.  
Адаптер устанавливается на приборе без помощи каких-либо инструментов. 
Прибор автоматически определяет присутствие адаптера и включает насос. 
Насос расположен внутри прибора. Соединение адаптера с прибором 
герметично.  
При удалении адаптера насос выключается и прибор переходит в 
диффузионный режим работы. Если адаптер для насоса не установлен на 
приборе, закройте входное отверстие насоса (См. Рис.3) заглушкой, 
прикрепленной к задней стороне прибора.  
При включении прибора с установленным адаптером насос включается сразу 
же после завершения самоконтроля.  
Информация о работе прибора EX-METER II также верна и для версии с 
встроенным насосом EX-METER II P. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4 EX-METER II P с адаптером для насоса. 

Кроме сигнализации о неисправности датчика и разряде аккумуляторного 
блока прибор с встроенным насосом дает сигнал об отклонении параметров 
потока газа от расчетных при увеличении сопротивления потоку (например, 
пережатый шланг): на дисплее индикация flo, светодиоды не горят, звуковой 
сигнал. Для проверки герметичности системы можно заткнуть пальцем 
входной штуцер адаптера для насоса или входное отверстие пробоотборной 
системы.  
Производительность насоса составляет 0,5 ... 0,8 Л/мин (возможно 
использовать шланг длиной до 20 метров). 
Для измерения нонана (C9H20) или других малoлетучих паров необходимо 
использовать специальную пробоотборную систему (Арт. № D6172777).  
Информация о порядке обслуживания прибора EX-METER II также верна и 
для версии прибора с встроенным насосом EX-METER II P. 
В дополнении к визуальному осмотру фильтра на датчике необходимо также 
контролировать состояние фильтра в адаптере для насоса. Для этого нужно 
отсоединить входной штуцер адаптера для насоса. 
При калибровке прибора с встроенным насосом используется калибровочная 
крышка. Отсоедините адаптер для насоса и поставьте вместо его 
калибровочную крышку. 
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3.8. Сохранение измеренного значения 

В ЕХ-METER II (Р) имеется функция для сохранения измеренного значения. 

Эта функция включается нажатием и удержанием нижней 
жёлтой кнопки (5 сек) в режиме измерения. После того, как 
прозвучит акустический сигнал, измеренное значение 

индицируется на дисплее до тех пор, пока нижняя жёлтая кнопка не будет 
опять отпущена. 

3.9. Выключение 

Прибор может быть 
выключен из рабочего 
состояния ЕХ1 или ЕХ2. Для 
выключения нажать и 
держать верхнюю чёрную 
кнопку (5 сек). На дисплее появляется запрос "ОFF". 
Для подтверждения выключения нажать нижнюю жёлтую 
кнопку (1 сек). После выдачи акустического сигнала (3 
сигнальных тона) прибор автоматически отключается. 

3.10. Подсветка дисплея 

При нажатии нижней жёлтой кнопки автоматически 
включается подсветка дисплея примерно на 10 секунд. 

3.11. Индикация параметров 

В режиме измерения возможен просмотр параметров прибора для 
включенного в данный момент режима измерения. 

Нажатием верхней чёрной кнопки (5 сек), 
как и при выключении, вызывается запрос 
"OFF". 

 
Для просмотра параметров нажмите 
верхнюю чёрную кнопку (1 сек). 
 

Появляется кодированная индикация калибровки 
прибора, например "Метан", "Пропан", "Нонан" (только 
для диапазона измерений ЕХ 1). 
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Последующими 
нажатиями верхней 
чёрной кнопки (1 сек) 

можно вызвать значения порогов 
тревоги, диапазон измерения и 
напряжение аккумулятора. 

Порог тревоги 1 
диапазон (ЕХ) 

Порог тревоги 2 
диапазон (ЕХ) 

Прибор опять включается в режим 
измерения. Диапазон измерения (ЕХ) 
Во время индикации параметров 
ЕХ-METER II (Р) продолжает 
контролировать окружающую 
атмосферу и, из соображений 
безопасности, при срабатывании 
сигнала тревоги автоматически 
переключается в режим измерения. 

Напряжение аккумулятора 
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Режим измерения 

 

3.12. Контроль напряжения аккумулятора 

Индикация напряжения аккумулятора производится при самоконтроле в 
соответствии с разделом 3.5 и во время просмотра параметров в соответствии 
с разделом 3.11. 
Напряжение аккумулятора показывается на дисплее в вольтах, и графически 
по барграфу: 
Аккумулятор полностью заряжен: > 4,0 В 
Аккумулятор разряжен:      < 3,5 В (может работать ещё 15 мин). 
 
 
 
 
 
 
 



4. РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ 

4.1. Диапазон измерения ЕХ1 

После индикации параметров (Раздел 3.11) или после регулировки по 
свежему воздуху (Раздел 3.4) прибор находится в режиме измерения. На 
дисплее индицируется показание измеренного значения в диапазоне 
измерения ЕХ1 в зависимости от установки в % НКПВ или в об.% СН4. 

4.2. Переключение из диапазона ЕХ1 в диапазон ЕХ2 
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Нажатием верхней чёрной кнопки (3 сек) в 
режиме измерения производится 
переключение из диапазона измерения 

ЕХ1 в диапазон измерения ЕХ2 (0 - 100 об.%).  

Включение диапазона измерения сигнализируется 
акустическим сигналом и показанием штрихов на 
дисплее (3 сек) во время фазы разогрева датчика. 

 
 
 
 
 

Внимание! 
В ЕХ-METER II (Р) с калибровкой по нонану и специального 
исполнения для пожарной охраны этот диапазон измерения не 
включается. 

При измерениях концентраций > 100 % НКПВ при включенном диапазоне 
измерения ЕХ1 переключение в диапазон измерения ЕХ2 (0 - 100 об.%) 
происходит автоматически.  
Включение диапазона измерения сигнализируется акустическим сигналом и 
показанием штрихов на дисплее во время фазы разогрева датчика (3 сек). 

4.3. Переключение из диапазона ЕХ2 в диапазон ЕХ ppm (Поиск утечек) 

Повторным нажатием верхней чёрной 
кнопки (1 сек) производится 
переключение в третий диапазон 

измерения - поиск утечек. Включение диапазона 
измерения сигнализируется акустическим сигналом и 
показанием штрихов на табло на жидких кристаллах (3 
сек) во время фазы разогрева датчика. 
 



Поиск утечек производится с акустическим «тикающим» сигналом с 
возрастающей частотой при увеличении концентрации, и с оптической 
индикацией по барграфу. 
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Внимание! 
В ЕХ-METER II (Р) с калибровкой по нонану и специального 
исполнения для пожарной охраны этот диапазон измерения не 
включается. 

 

Нажатием верхней чёрной кнопки (1 сeк) 
производится переключение обратно в 
диапазон измерения ЕХ1.  



5. АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
В приборе ЕХ-METER II (Р) в каждом диапазоне измерения имеются 2 
порога тревоги, которые можно свободно установить (по выбору 
пользователя). 
При выпуске с завода-изготовителя пороги тревоги установлены следующим 
образом: 

 Порог тревоги 1 Порог тревоги 2 
диапазон ЕХ1 

(0 - 100 % НКПВ) 20 % НКПВ 50 % НКПВ 

диапазон ЕХ2 
(0 - 100 об.%) 

Между НКПВ и ВКПВ  
(нижняя и верхняя граница взрываемости) 

Кроме того, сигнал тревоги может сработать при превышении диапазона 
измерения, при неисправности датчика, разряде аккумулятора и слишком 
большом сопротивлении в пробоотборной линии в варианте с встроенным 
насосом. 

5.1. Сигналы тревоги в диапазоне измерений ЕХ1 (0 – 100% НКПВ)  

5.1.1. Порог тревоги 1 (предупредительная тревога) 
Прерывистая 1-ая тревога: 
Светодиоды: попеременное мигание, 4 Гц 
Звукоизвещатель: 4 сигнальных такта 4 Гц и в заключение пауза, 

отключаемый (квитируемый) 
Дисплей: индикация ALARM, 1 Гц 
1-ая тревога не самоблокирующаяся, это означает, что светодиоды тревоги и 
сигнал ALARM на дисплее (и, если ещё не квитирован, также и акустический 
сигнал тревоги) автоматически отключаются при уменьшении концентрации 
ниже 1-го порога тревоги. 

5.1.2. Порог тревоги 2 (главная тревога) 
Прерывистая 2-ая тревога: 

Светодиоды: попеременное мигание, 8 Гц 
Звукоизвещатель: 8 сигнальных такта 8 Гц и в заключение пауза 
Дисплей: индикация ALARM, 1 Гц 
2-ая тревога самоблокирующаяся, это означает, что квитирование возможно 
только при уменьшении концентрации ниже порога тревоги. Если 
концентрация газа после квитирования всё ещё выше 1-го порога тревоги, то 
прибор переключается в состояние 1-ой тревоги. 

5.2. Тревога при превышении диапазона измерения 

При превышении верхнего значения диапазона измерения в диапазоне 
измерения ЕХ1 производится выдача сигналов тревоги для того, чтобы 
указать на наличие высоких концентраций. 
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При концентрациях > 5,1 об.% СН4 или > 115 % НКПВ происходит 
автоматическое переключение из диапазона измерения ЕХ1 в диапазон 
измерения ЕХ2 (0 - 100 об.%). Только после переключения в диапазон 
измерения ЕХ2 возможно квитирование тревоги. 
В ЕХ-METER II (Р) с калибровкой по нонану и специального исполнения для 
пожарной охраны квитирование тревоги невозможно. Тревога может быть 
отключена только при уменьшении концентрации до величины ниже 
установленного 2-го порога тревоги. 
В диапазоне измерения "Поиск утечек" также происходит включение сигнала 
тревоги при превышении диапазона измерения.  

Звукоизвещатель: непрерывно 8 Гц 
Дисплей:  индикация UUU, если концентрация > 12 % НКПВ 
Дисплей:  индикация uuu, если концентрация > 25 % НКПВ 
В этом случае для измерения фактической концентрации необходимо 
немедленно переключиться в диапазон измерения ЕХ1. 

5.3. Тревога в диапазоне измерения ЕХ2 (0 - 100 об.%) 

При автоматическом переключении из диапазона измерения ЕХ1 в диапазон 
измерения ЕХ2 акустические и оптические (светодиоды) сигналы тревоги 
могут быть квитированы (за исключением прибора ЕХ-METER II (Р) с 
калибровкой по нонану и в исполнении для пожарной охраны). 
В качестве напоминания об опасности при работе ЕХ-METER II (Р) во 
взрывоопасной атмосфере, при измерениях в зоне между нижним (НКПВ) и 
верхним порогами взрываемости (ВКПВ), если только эти значения не 
являются порогами тревог (А1 и А2), на дисплее выдаётся сообщение о 
тревоге: 

Прерывистый сигнал тревоги: 

Дисплей: индикация ALARM, 1 Гц 
Сообщение тревоги не самоблокирующееся, это означает, что оно 
автоматически отключается, если концентрация превысит ВКПВ. 

5.4. Тревога при разряде аккумулятора 

При напряжении аккумулятора менее 3,4 В выдаётся сигнал тревоги о 
разряде аккумулятора. 
После этого ЕХ-METER II (Р) может работать ещё > 15 минут, прежде чем 
при примерно 3,0 В происходит автоматическое отключение (защита 
аккумулятора от полного разряда). 
Прерывистый сигнал тревоги: 
Светодиоды: не включены 
Звукоизвещатель: 0,5 Гц короткий сигнальный тон, 2 секунды пауза 
Дисплей:  индикация LoBat, 1 Гц 
Звуковой сигнал может быть отключен. 
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5.5. Тревога при неисправности датчика 

При неисправностях датчика ЕХ-METER II (Р) выдаёт прерывистый сигнал 
тревоги: 
Светодиоды: не включены 
Звукоизвещатель:  0,5 Гц 
Дисплей: индикация SENSOR, 1 Гц 
Акустический сигнал тревоги не может быть отключен. 
Прибор можно выключить. 

5.6. Тревога при блокировке потока 

Только для версии с встроенным насосом ЕХ-METER II Р. Аварийная 
сигнализация срабатывает при слишком большом сопротивление потоку. 
Прерывистый сигнал тревоги: 
Светодиоды: не включены 
Звукоизвещатель:  0,5 Гц 
Дисплей: индикация flo , 1 Гц 

Сводная таблица аварийной сигнализации 
Тревога Приоритет ЖК-дисплей Светодиды Звуковой сигнал 

Предупредительная 
тревога EX1 

2 Alarm, 1 Гц Мигают по 
очереди, 4 Гц 

4 сигнальных такта 4 
Гц, пауза 1 с 

Основная тревога 
EX1 

2 Alarm, 1 Гц Мигают по 
очереди, 8 Гц 

8 сигнальных такта 8 
Гц, пауза 1 с 

Тревога EX2 2 Alarm, 1 Гц   
Неисправность 
датчика 

2 SENSOR,  
1 Гц 

 Постоянный сигнал, 
с паузами 2 Гц 

Блокировка потока 3 flo , 1 Гц  1 Гц 
Разряд 
аккумулятора 

2 LoBat, 1 Гц  0,5 Гц короткий 
сигнальный тон, 2 
секунды пауза 

Превышение 
диапазона 
измерений 

5 UUU Мигают 
одновременно, 
8 Гц 

8 Гц 

Сигнал меньше 
нижнего предела 
измерений 

4 nnn   

Перегрузка АЦП 5 uuu   
Температура 
выше/ниже 
допустимого 
температурного 
диапазона 

2 «оС» или  
«-оС» 

 0,5 Гц короткий 
сигнальный тон, 2 
секунды пауза 

Защита от полного 
разряда 
аккумулятора 

1 Прибор выключается 

 



6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Безупречная работа прибора зависит от его надлежащего использования и 
регулярного проведения технического обслуживания. 
Следующие проверки должны производиться ежедневно перед применением: 

1. Визуальный контроль внешнего состояния прибора и 
принадлежностей. 

2. Контроль правильности присоединения аккумуляторного блока. 
3. Визуальный контроль степени загрязнения противопылевого фильтра 

в газовом канале к измерительной ячейке. 
4. Контроль напряжения аккумулятора и самоконтроль прибора в 

соответствии с п. 3.5 (производится автоматически при включении 
прибора) и п. 3.12  

Перед проведением важных с точки зрения техники безопасности измерений 
необходимо учитывать указания по функциональному контролю в 
соответствии с разделом 3.2. 

7. ЗАМЕНА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА  

7.1. Замена аккумуляторного блока 

Аккумуляторный блок является искробезопасным и может заменяться во 
взрывоопасных зонах, а также в шахтах. 
Нажатием обозначенной надписью PRESS кнопки отсоединить 
аккумуляторный блок от прибора. Снять аккумуляторный блок и заменить 
его заряженным. 
После замены аккумуляторного блока проверить правильность его установки 
в приборе. 

Внимание! 
Не замыкать накоротко контакные пружины 
аккумуляторного блока токопроводящими предметами 
(например, инструментом), поскольку аккумуляторный 
блок быстро разрядится. Находящиеся на нижней стороне 
аккумуляторного блока зарядные контакты устойчивы 
против короткого замыкания, но при длительном коротком 
замыкании аккумуляторный блок разряжается. 

7.2. Зарядка аккумуляторного блока 

Перед первым использованием прибора или после длительного перерыва в 
использовании (более 6 месяцев) необходимо зарядить аккумуляторный 
блок. Полная емкость заряда аккумулятора достигается только после 2 – 3 
циклов заряда – разряда. 
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Внимание! 
Зарядка аккумуляторного блока во взрывоопасных зонах 
запрещена. 

Ёмкость полностью заряженного аккумуляторного блока обеспечивает 
работу ЕХ-METER II (Р) в течении > 9 часов в диффузионном режиме, ЕХ-
METER II Р с насосом - > 5 часов. 
Индикация напряжения аккумулятора (см. Раздел 3.12) позволяет в любой 
момент проверить степень заряженности аккумуляторного блока, в Вольтах 
и по барграфу на дисплее. 

Напряжение 
аккумулятора:       3,4 В       - аккумулятор необходимо зарядить 

> 4,0 В   - аккумулятор полностью заряжен 

 
Рис. 5 Зарядное устройство "ДЕЛЬТА" для портативных измерительных 

приборов с установленным ЕХ-METER II (Р) 

Аккумуляторный блок может, на выбор, заряжаться вместе с ЕХ-METER II 
(Р) (Рис. 5) или отдельно (Рис. 6). Для зарядки служит зарядное устройство 
"ДЕЛЬТА" для портативных измерительных приборов. В зарядном 
устройстве имеется схема распознавания степени зарядки и автоматического 
переключения на режим поддержания зарядки при достижении полного 
заряда аккумулятора. 
Процесс зарядки в зависимости от степени разряда аккумуляторного блока 
продолжается < 3,5 часов. С этим зарядным устройством обеспечивается 
идеальный уход для NiCd-аккумуляторов. Прибор или аккумулятор могут 
постоянно находиться в зарядном устройстве, готовые к использованию. 
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Зарядным устройством для портативных измерительных приборов 
"ДЕЛЬТА" могут заряжаться также и другие портативные измерительные 



приборы MSA AUER вместе с NiCd-аккумуляторами, или аккумуляторы 
отдельно. 

 
Рис.6 Зарядное устройство "ДЕЛЬТА" для портативных измерительных 

приборов с установленным аккумулятором 

Зарядное устройство может идентифицировать аккумуляторы, так что 
аккумуляторы могут заряжаться каждый раз определённым, необходимым 
для этого типа аккумулятора зарядным током. 
При использовании дополнительного переходного кабеля зарядное 
устройство для портативных измерительных приборов "ДЕЛЬТА" может 
использоваться также в автомобилях. 
Для простого закрепления в автомобиле предлагаются 3 крепёжных планки, 
которые могут быть закреплены на нижней стороне зарядного устройства 
вместо опорных ножек. 
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8. КАЛИБРОВКА ПРИБОРА 
Газоанализатор EX-METER II (P) при выпуске с завода уже откалиброван на 
один из стандартных газов: метан, пропан или нонан. Возможна калибровка 
прибора на ряд других газов по заказу. Перед использованием прибора для 
какого-либо приложения необходимо проверить пригодность имеющейся 
калибровки прибора для этого конкретного случая. 

Газ, на который прибор откалиброван, указан на бирке прибора. 

ЕХ-METER II (Р) калибруется полуавтоматически, т.е. нажатием нижней 
жёлтой кнопки после подачи калибровочного газа. Регулировки 
потенциометрами не требуются. 

Концентрация применяемого калибровочного газа запоминается, и не должна 
задаваться при новой калибровке, до тех пор, пока она не изменится. 

Регулировка нулевого пункта производится автоматически после старта 
операции. 

Для калибровки требуются следующие вспомогательные средства: 

• шестигранный ключ 

• калибровочный штекер (вставляемая перемычка) 

• крышка для подачи калибровочного газа 

• калибровочный газ (концентрация должна лежать вблизи порога 
тревоги) 

• нулевой газ (свежий, или синтетический воздух) 

• редуктор 0,5 л/мин с запорным вентилем (при использовании баллонов с 
калибровочным газом) 

• соединительный шланг. 



 
Модель Диапазон 

измерения 
Концентрация 
калибровочного 

газа/пара 

Индикация 
по ЕN50054 

Индикация 
по ГОСТ РФ 

Калибровка 
МЕТАН 

0 – 100 % НКПВ 
0 – 4,4/5 % об. 
0 – 100 % об. 

2,5 % об.СН4 в возд. 
2,5 % об.СН4 в возд. 
50 % об.СН4 в возд. 

50 % LEL 
2,5 % об.СН4

50 % об. 

57 % НКПВ 
2,5 % об.СН4

50 % об. 
Калибровка 
ПРОПАН 

0 – 100 % 
НКПВ 

0 – 100 % об. 

1 % об.С3Н8 в возд. 
50 % об. С3Н8 в 

возд. 

50 % LEL 
50 % об. 

59 % НКПВ 
50 % об. 

Калибровка 
НОНАН 0 – 100 % НКПВ  

  

При использовании в качестве 
эксплозиметра для углеводородов 
типа нонана (например, с безопасной 
калибровкой по нонану для 
пожарных) 

0,4 % об. пропан 
0,3 % об. гексан 

40 % LEL 
40 % LEL 

40 % НКПВ 
40 % НКПВ 

При использовании для измерения 
только нонана 

0,28 % об. нонана в 
воздухе 40 % LEL 40 % НКПВ 

Калибровка однозначности 
результатов измерения 20 % об.СН4 в азоте 20 % об. 20 % об. 

Калибровка 
АВИАЦИОННОЕ 

ТОПЛИВО 
0 – 100 % НКПВ 0,28 % об. нонана 

0,3 % об. гексан 80 % LEL 80 % НКПВ 

Калибровка однозначности 
результатов измерения 20 % об.СН4 в азоте 

 
20 % об. 

 

Примечание: 
для калибровки прибора должны применяться приспособления, 
рекомендованные MSA AUER. При использовании собственных 
устройств необходимо обеспечить, чтобы на датчике не могло 
создаваться избыточное давление, или разрежение, и чтобы не 
было помех потоку газа. 

Подготовка к проведению калибровки: 
1. Соедините MSA AUER редуктор давления 0,5л/мин с закрытым 

запорным вентилем и Minican-баллон с калибровочным газом. 
2. Наденьте крышку для подачи калибровочного газа на ЕХ-METER II (Р). 

Для версии с встроенным насосом снимите адаптер насоса и наденьте 
калибровочную крышку. 

3. Соедините шлангом крышку для подачи калибровочного газа и редуктор 
давления. 
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Рис. 7 Калибровка прибора ЕХ-METER II (Р) 

Внимание! 
Калибровка применима только к включенному в этот 
момент диапазону измерения. Диапазон измерения 
"Поиск утечек" при калибровке диапазона измерения 
ЕХ1калибруется автоматически. 

Процедура калибровки: 

1. При помощи шестигранного ключа открыть защитную крышку на 
задней стороне прибора, с тем, чтобы был доступ к калибровочному 
контакту. 

2. Включить прибор, и в режиме измерения на короткое время вставить 
калибровочный штекер (вставляемую перемычку) в оба отверстия. 
Короткий сигнальный тон подтвердит переключение в режим 
калибровки. 

3. Во время режима калибровки светодиоды тревоги горят постоянно. 
4. На дисплее появляется показание «XXXОС%UEG(НКПВ)», или «XXX 

ОСVOL(об.)%», в зависимости от установки прибора (XXX стоит 
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здесь для любого значения показания).  
5. Переход к следующей функции производится нажатием верхней 

чёрной кнопки: 
нажатие кнопки => концентрация калибровочного газа: 
  индикация   PS  .   
нажатие кнопки => юстировка чувствительности: 
  индикация  SC  . 
нажатие кнопки => напряжение аккумулятора:  
 индикация  UЬ  . 
Режим измерения (автоматически). 

6. Нажатием нижней, жёлтой кнопки производится включение 
выбранной функции или изменение концентрации 
калибровочного газа (РS-функция), см. Раздел 8.1.2. 

7. Примерно через 8 минут происходит автоматическое переключение 
обратно в режим измерения, если режим калибровки ещё не был 
покинут. 

8. При окончании режима калибровки оба светодиода тревоги гаснут. 
8.1. Диапазон-измерения ЕХ1  

8.1.1. Обнуление (ОС) 
1. Включить прибор в режим калибровки (см. выше). 
2. Выбрать функцию "ОС": 

• появляется автоматически после включения режима калибровки 
• индикация «XXX ОС % UEG(НКПВ)», или «XXX ОС VOL(об.) %», 

короткий сигнальный тон, включаются светодиоды (XXX стоит здесь 
для любого значения показания). 

3. Подать нулевой газ (свежий воздух), и выждать время установки до 3 
минут. 

4. Нажать нижнюю жёлтую кнопку: 
• старт автоматической операции установки нуля 
• показание нулевого сигнала   ОС   мигает 
• автоматически устанавливается значение нуля 
• окончание юстировки сообщается сигнальным тоном. 

5. Автоматическое переключение на функцию «Концентрация 
калибровочного газа» "РS". 

Внимание! 
Если операция регулировки нулевого значения не будет 
запущена нажатием нижней жёлтой кнопки, то 
сохраняется прежняя юстировка нулевого значения. 
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В случае ошибок с управлением вновь включить режим калибровки 
установкой калибровочного штекера и повторить операцию регулировки 
нулевого значения. Если операция регулировки нулевого значения не должна 
производиться, то после выбора ОС--функции верхней чёрной кнопкой 
можно сразу переключиться на РS-функцию. 

8.1.2. Установка концентрации калибровочного газа (РS) 
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1. Выбрать функцию РS: 
РS мигает, индикация «2,50 Vol.%» 

(хранящаяся в памяти концентрация калибровочного 
газа, здесь, например, 2,5 об.%), светодиоды включены. 

2. Установка или, соответственно, изменение величины концентрации 
калибровочного газа РS. 

коротко нажать нижнюю жёлтую кнопку => увеличение значения 
(+1); 
держать нижнюю жёлтую кнопку => непрерывное увеличение 
значения; 
держать нижнюю жёлтую кнопку и дополнительно нажать и 
держать верхнюю чёрную кнопку => непрерывное уменьшение 
значения; 
держать нижнюю жёлтую кнопку и дополнительно нажать и 
держать верхнюю чёрную кнопку, теперь отпустить и один раз 
нажать жёлтую кнопку => уменьшение значения (-1). 

3. Нажать верхнюю чёрную кнопку: 

переключение на функцию регулировки чувствительности SС, 
если необходимая концентрация калибровочного газа уже 
установлена. 

Если необходимая концентрация калибровочного газа уже была установлена, 
и если концентрация применяемого газа не изменялась, то после выбора РS-
функции верхней чёрной кнопкой можно сразу переключиться на SС-
функцию. 



 

8.1.3. Регулировка чувствительности (SС)  

1. Выбрать SС-функцию: 

 
предварительно проверьте, правильно ли установлена 
концентрация калибровочного газа РS. Показание 
"Х.ХХ SС Vol.%" (Х.ХХ стоит здесь для любого 
значения показания). 

2. Подайте калибровочный газ, выждите время установки равновесия (до 2 
минут); если калибровочный газ нонан или авиационное топливо, время 
увеличится до 5 минут. 

3. После этого нажмите нижнюю жёлтую кнопку: включится 
полуавтоматическая калибровка (мигает SС, сигнальный тон). 

показание "Х.ХХ SС Vol.%" (Х.ХХ стоит 
здесь для любого значения показания)  
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показание сигнала цифрового 
преобразователя (может не соответствовать 
величине концентрации калибровочного газа). 

5. Если индицируемый сигнал остановился на каком-то значении, нажмите 
нижнюю жёлтую кнопку: 

• окончание калибровки 
• показание напряжения аккумулятора и сигнальный тон 
• автоматический переход в режим измерения 
• показание измеренного значения концентрации 

калибровочного газа. 
Если нижняя жёлтая кнопка не будет нажата, то через 5 минут происходит 
автоматическое окончание калибровки и переключение в режим измерения. 

5. Поставьте на место при помощи шестигранного ключа защитную крышку 
на задней стороне прибора. 

Внимание! 
Если операция регулировки чувствительности не 
включалась, то сохраняется прежняя юстировка 
чувствительности. 

В случае ошибок с управлением вновь включите режим калибровки 
установкой калибровочного штекера. 

 



Внимание! 
Если прибор больше невозможно установить на 
концентрацию калибровочного газа, то далее 
использовать такой прибор нельзя. Его надо отправить в 
сервисную службу MSA AUER для проверки и замены 
дефектного датчика. 

8.2. Диапазон измерения ЕХ2 (0 - 100 об.%) 

Калибровка в диапазоне измерения ЕХ2 производится аналогично 
калибровке в диапазоне измерения ЕХ1. Перед проведением калибровки 
прибор необходимо переключить в диапазон ЕХ2.  
Для диапазона измерения ЕХ2 в качестве нулевого газа необходимо 
использовать свежий воздух, или соответственно синтетический воздух, и в 
качестве калибровочного газа смесь согласно таблице в разделе 8. 
Юстировка (калибровка) производится по пунктам: 

8.2.1. Регулировка нулевого пункта (ОС) 

8.2.2. Установка концентрации калибровочного газа (РS) 

8.2.3. Регулировка чувствительности (SС) 

8.3. Калибровка однозначности показаний для приборов EX-METER II 
(P) Нонан, для пожарных бригад и с калибровкой по авиационному 
топливу 

Эти модели приборов не имеют диапазона измерений ЕХ2 (0 – 100 об. %). 
Для того, чтобы быть уверенным в однозначности показаний в диапазоне 
ЕХ1 (0 – 100 % НКПВ), необходимо проверить работу датчика 
теплопроводности. 
1. Подайте калибровочный газ с большой концентрацией, такой, чтобы 

прибор переключился в диапазон измерения ЕХ2. 
2. Вставьте калибровочный штекер – активизируется процедура калибровки. 
3. Отключите подачу калибровочного газа. 
4. Проведите обнуление показаний прибора на свежем воздухе (OC). 
5. Установите фактическую концентрацию калибровочного газа (PS). 
6. Подайте калибровочный газ и откалибруйте чувствительность (SC) 

прибора. 

Внимание! 
Если прибор невозможно больше установить на 
концентрацию калибровочного газа, то далее 
использовать прибор нельзя. Его надо отправить в 
сервисную службу MSA AUER для проверки и замены 
дефектного датчика. 
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9. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРА 
Единицы измерений, в которых показываются результаты измерений в 
диапазоне ЕХ1 (в об.% или в % НКПВ), значения порогов тревог А1 и А2 
могут быть изменены при включении режима установки параметров. 

При выпуске с предприятия-изготовителя пороги тревоги в диапазоне 
измерения ЕХ1 установлены на 20 % и 50 % НКПВ, и в диапазоне измерения 
ЕХ2 (0 - 100 об.%) на НКПВ и ВКПВ. 

Пороги тревоги могут быть изменены в соответствии с потребностью 
использователя. Поскольку эта установка производится, как правило, только 
при первоначальном вводе прибора в эксплуатацию, то включение этого 
режима производится путём нескольких шагов. Этим должно быть 
предотвращено непреднамеренное изменение значений порогов тревоги, 
например, при калибровке ЕХ-METER II (Р). 

При помощи шестигранного ключа открыть защитную крышку над 
калибровочным контактом на задней стороне прибора (см. Рис. 2). 

Во время показания в соответствии с п.3.11. подлежащего изменению 
параметра, вставить калибровочный штекер-перемычку в калибровочный 
контакт. Акустический сигнал подтвердит переключение в режим установки 
параметров, показание изменяемого параметра мигает. 

При неправильной установке возможно снова включить режим установки 
параметров вставкой калибровочного штекера в калибровочный контакт. 

Через примерно 3 минуты прибор автоматически переключается обратно в 
режим измерения, если режим установки параметров ещё не был покинут. 

Закрыть при помощи шестигранного ключа защитную крышку на задней 
стороне прибора. 

9.1. Переключение единиц измерений в диапазоне измерения ЕХ1 

Переключение единиц измерений в 
диапазоне измерения ЕХ1 может быть 
произведено только у ЕХ-METER II (Р) с 

калибровкой по метану. Во время показания газа 
(МЕth), на который откалиброван прибор, нажатием 
нижней жёлтой кнопки можно переключать между 
показанием в об.% или % НКПВ. 
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9.2. Изменение порогов срабатывания тревог 

верхняя чёрная кнопка => 
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выбор следующего параметра 

 

нижняя жёлтая кнопка => 
изменение параметра: 
коротко нажать нижнюю жёлтую 
кнопку => увеличение значения (+1) 
держать нижнюю жёлтую кнопку => 
непрерывное увеличение значения 

держать нижнюю жёлтую кнопку и 
дополнительно нажать и держать 
верхнюю чёрную кнопку => 
непрерывное уменьшение значения 
держать нижнюю жёлтую кнопку и 
дополнительно нажать и держать 
верхнюю чёрную кнопку, теперь отпустить и один раз нажать 
жёлтую кнопку => уменьшение значения (-1). 

9.3. Возможность замены предела измерений 5 об. % на 4,4 об.% для 
метана 

Диапазон измерений ЕХ1 прибора, откалиброванного на метан, может быть 
настроен на 100% НКПВ = 5 об.% (в соответствие с нормой EN 50054) или 
4,4 об.% метана (ГОСТ РФ).  

После выбора единицы измерения (об.%) в 
диапазоне ЕХ1 нажмите жёлтую нижнюю 
кнопку (1 сек). Теперь верхнюю границу 

диапазона измерения можно установить по выбору 5,0 
или 4,4 об.%. 
Пороги срабатывания тревог A1 и A2 подстроятся 
соответственно. 
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10. ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ДАТЧИКА 
Фильтр защищает датчик ЕХ-METER II (Р) от попадания грязи и брызг воды 
в соответствии с IР 54. 

Загрязнённые, или повреждённые фильтры датчика необходимо заменять 
запасными фильтрами. 

После снятия резиновой крышки фильтра, фильтр легко доступен для 
замены. 

После замены фильтра проверьте правильность установки нового фильтра. 
 



11. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

Рис. 8  Принадлежности ЕХ-METER II (Р) 

1. – транспортный чемодан 
2. – набор калибровочных газов 
3. – станция для проверки работоспособности прибора 
4. – крышка для подачи калибровочного газа 
5. – запасной аккумуляторный блок 
6. – зарядное устройство "ДЕЛЬТА" для портативных измерительных 

приборов 
7. – пробоотборная система 
8. – телескопический измерительный зонд 

11.1. Футляр прибора 
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Футляр прибора сделан из кожи и служит для защиты ЕХ-METER II (Р) от 
сильных механических нагрузок. Он поставляется вместе с регулируемым 



ремнем для переноски. На ремне имеется специальный карман для адаптера 
насоса. 
 

11.2. Система забора проб 

При измерениях в труднодоступных местах пробу газа можно брать при 
помощи простой системы забора проб. 

Система забора пробы состоит из контрольного шланга (2 м) с ручным 
насосом и крышки для подачи контрольного газа. К системе забора проб 
можно подсоединять телескопический измерительный зонд. 

11.3. Телескопический измерительный зонд 
Телескопический измерительный зонд позволяет проведение измерений в 
местах, которые недостижимы с контрольным шлангом и с вытянутой рукой. 
Зонд сделан из устойчивой против коррозии стали, и оснащён специальной 
головкой зонда, которая предотвращает забивание входного отверстия и 
всасывание жидкостей. 
Соединение телескопического измерительного зонда с ЕХ-METER II (Р) 
производится при помощи пробоотборной системы. 
Телескопический измерительный зонд может поставляться различной длины 
в раздвинутом состоянии - 0,75 м, и 1,50 м. Первый зонд, с длиной в 
сложенном состоянии в 17 см, может быть размещен в транспортном 
чемодане. Длинный зонд поставляется в стальном защитном кожухе (длина 
51 см). 

11.4. Транспортный чемодан 
Транспортный чемодан из алюминия предназначен для надёжного хранения 
и транспортировки ЕХ-METER II (Р) с принадлежностями. Для сохранения 
прибора и принадлежностей транспортный чемодан отделан внутри 
поролоном и разделён вставками на отсеки. 

11.5. Станция для проверки работоспособности прибора 
Станция предназначена для простой и быстрой проверки работоспособности 
ЕХ-METER II (Р) при помощи калибровочных газов. 
В станции имеется приёмник датчика, индикатор потока и штуцер шланга 
для подачи газа. При нажатии прибором в приёмник датчика открывается 
клапан и датчик обдувается калибровочным газом. Вследствии 
реализованной в ЕХ-METER II (Р) возможности полуавтоматической 
калибровки эту станцию можно использовать также и для калибровки 
прибора. 

11.6. Набор калибровочных газов 
Набор калибровочных газов MSA AUER позволяет производить простую, 
быструю и надёжную проверку и калибровку ЕХ-METER II (Р). Он состоит 
из двух баллонов с калибровочным газом, редуктора давления (0,5 л/мин) с 
запорным вентилем, крышки для подачи калибровочного газа и 

 36



соединительного шланга. 
В наборе калибровочных газов в соответствии с калибровкой прибора 
имеется по одному калибровочному газу для диапазонов измерения ЕХ1 и 
ЕХ2. 

11.7. Зарядное устройство "ДЕЛЬТА" для портативных 
измерительных приборов 

В зарядном устройстве имеется схема распознавания степени зарядки 
аккумулятора и автоматического переключения на режим поддержания 
заряда при достижении полной зарядки. С этим зарядным устройством 
обеспечивается идеальный уход для NiCd-аккумуляторов. Прибор или 
аккумулятор могут постоянно оставаться в зарядном устройстве, готовые к 
использованию. 
Зарядным устройством для портативных измерительных приборов 
"ДЕЛЬТА" могут заряжаться также и другие портативные измерительные 
приборы MSA AUER вместе с NiCd-аккумуляторами, или аккумуляторы 
отдельно. Сюда относятся приборы ЕХ-ОХ-МЕТЕR II, ЕХ-РЕМ, ОХ-РЕМ, 
ТОХ-РЕМ, ТОХ-РЕМ 2К. Зарядное устройство может идентифицировать 
аккумуляторы, так что аккумуляторы могут заряжаться каждый раз 
определённым, необходимым для этого типа аккумулятора зарядным током. 
При использовании дополнительного переходного кабеля зарядное 
устройство для портативных измерительных приборов "ДЕЛЬТА" может 
использоваться также в автомобилях. 
Для простого закрепления в автомобиле предлагаются 3 крепёжных планки, 
которые могут быть закреплены на нижней стороне зарядного устройства 
вместо опоры. 

11.8. Трубки предварительного фильтрования 
Трубки предварительного фильтрования служат для защиты датчика от 
веществ, способных отрицательно повлиять на его работу. 

11.8.1. Угольные трубки предварительного фильтрования Аds 
Угольные трубки предварительного фильтрования Аds защищают датчик от 
"отравления" при наличии в измеряемой атмосфере силиконов, силанов, 
силикатов и других кремниевых соединений, которые могут приводить к 
уменьшению чувствительности датчика. 
Угольная трубка предварительного фильтрования обламывается на обоих 
концах и устанавливается в контрольный шланг системы забора проб. 

Внимание! 
Угольные трубки предварительного фильтрования Аds 
могут применяться только для измерения метана, этапа, 
водорода и окиси углерода. При измерении других 
горючих газов, вследствии их поглощения углем, может 
произойти искажение измеренного значения в виде 
уменьшения показания. 
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11.8.2. Трубки предварительного фильтрования Рb/S 
Трубки предварительного фильтрования Рb/S служат для защиты датчика 
от свинцовых и серных соединений. 
Трубка предварительного фильтрования обламывается на обоих концах и 
устанавливается в контрольный шланг системы забора проб. 

Внимание! 
Трубки предварительного фильтрования Рb/S могут 
применяться только для измерения метана, этапа, 
водорода и окиси углерода. При измерении других 
горючих газов, вследствии их поглощения в трубке, 
может произойти искажение измеренного значения в 
виде уменьшения показания. 
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12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Размеры: высота:    164 мм, 229 мм (с насосом) 
ширина:   72 мм  
толщина:  32 мм 

Масса: < 500 г, 800 г с насосом 
Стандартные 
калибровки: 

Метан, пропан, нонан, авиационное топливо 

Принцип измерения: каталитическое сгорание: 0 - 100 % НКПВ (0 - .4,4 
об. % СН4), 
теплопроводность: 0 -. 100 об. %  
каталитическое сгорание: поиск утечек 

Диапазоны измерения: 0 - 100 % НКПВ или 0 – 4,4 об. % СН4 - ЕХ1;  
0 - 100 об. %  - ЕХ2; 
0 - 10 % НКПВ (поиск утечек) 

Минимальная 
измеряемая 
концентрация: 

0,1 % НКПВ, или соотв. 0,044 об.% СН4 в диапазоне 
измерения ЕХ1; 
1 об.% в диапазоне измерения ЕХ2 
около 250 ррm в диапазоне "Поиск утечек" 

Забор пробы: Диффузия;  
или при помощи системы забора проб с ручным 
насосом (EX-METER II); 
или при помощи встроенного насоса  
(EX-METER II Р) 

Параметры 
встроенного насоса: 

0,5 – 0,8 Л/мин;  
максимальная длина шланга с внутренним 
диаметром 4,8 мм - 20 метров 

Защита от пыли и 
брызг воды: 

IР54 

Тревоги: оптическая и акустическая; 
одна самоблокирующаяся тревога при превышение 
порога по газу; 
тревоги при неисправностях:  

тревога (сигнализация при разрядке) 
аккумулятора,  
тревога при неисправности датчика,  
тревога при высокой температуре датчика. 

Пороги тревоги: 2 устанавливаемых порога тревоги в каждом 
диапазоне измерений; 
тревога при превышении диапазона измерения; 
пропорциональный концентрации тикающий 
сигнал при поиске утечек 

Сигналы тревоги по 
газу: 

оптический (2 светодиода) и акустический;  
хорошо различаемые по частоте и тональности 
сигналы; индикация ALARM на ЖК-дисплее. 
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Электропитание: искробезопасный, заменяемый во взрывоопасных 
зонах, заряжаемый NiCd аккумулятор 

Время работы с 
полностью заряженным 
аккумулятором: 

> 5 часов с встроенным насосом; 
> 9 часов в диффузионном режиме; 
≥ 15 минут после индикации LoBat 

Время зарядки 
аккумуляторного блока 
при разряде в 90 %: 

макс. 3,5 часа с зарядным устройством "ДЕЛЬТА" 
для портативных измерительных приборов 

Контроль 
аккумулятора: 

индикация LoBat при Uакк ≤ 3,4 В (оставшееся 
время работы измерения ≥ 15 минут); 
автоматическое отключение при Uакк около 3,0 В 
(защита от полного разряда); 
индикация напряжения аккумулятора при опросе в 
В и по барграфу 

Контроль датчика: индикация неисправности SENSOR; 
отсутствие индикации измеренного значения 

Контроль работы 
насоса: 

индикация неисправности flo; 
отсутствие индикации измеренного значения 

Условия применения 

Температура: -10...+40°С (кратковременно -20..+55°С) 

Атмосферное давление: 800... 1200 ГПа 

Атмосферная 
влажность: 

0...95 % относительной влажности (без 
конденсации) 

Температура хранения: -25...+55°С 

12.1. Выдержки из протокола испытаний PFG-No. 41300397 P 

12.1.1. Диапазон измерений 0 – 100 % НКПВ CH4, C3H8, n-C9H20, 
авиационное топливо и диапазон измерений 0 - 100 об. % CH4, C3H8 

Для проверки значения нуля использовался чистый воздух во всех 
проведенных измерениях. 
Для диапазона 0 – 100 % НКПВ использовались стандартные калибровочные 
смеси, приготовленные из соответствующего газа и воздуха с концентрацией 
примерно 50% НКПВ (НКПВ метана CH4 = 4,4 об. %, НКПВ пропана C3H8 = 
1,7 об. % и НКПВ нонана n-C9H20 = 0,7 об. %)  
Вследствие низкого давления паров нонана очень трудно получить 
стабильные смеси нонана в воздухе, особенно для проверки влияния 
температуры и влажности на поведение датчика. Поэтому, за исключением 
проверки влияния влажности и скорости потока и определения времени 
отклика, когда использовалась смесь 50% НКПВ нонана в воздухе, 
использовалась модельная смесь 0,39 об. % пропана C3H8 в воздухе, что 
соответствует примерно 48 % НКПВ нонана C9H20. 
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Для диапазона измерений 0 - 100 об. % использовался стандартный 
калибровочный газ с концентрацией примерно 50 об. % в воздухе. 

Точность измерений 

Измерения для нонана проводились при температуре 30°C, чтобы смесь была 
более стабильна.  
Отклонения результатов измерений концентрации газов от фактической в 
диапазоне 0 – 90 % предела измерений составили: 

Диапазон 
измерений 

0 – 100 % 
НКПВ 
Метан 

0 – 100 % 
объем. 
Метан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Пропан 

0 – 100 % 
объем. 
Пропан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Нонан 

Погрешность, 
[∆ M] 

≤ 2 % НКПВ ≤ 2 об.% ≤ 2 % НКПВ ≤ 1 об.% ≤ 5 % НКПВ 

Дрейф показаний за один месяц 
Диапазон 
измерений 

0 – 100 % 
НКПВ 
Метан 

0 – 100 % 
объем. 
Метан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Пропан 

0 – 100 % 
объем. 
Пропан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Нонан 

[∆ MN] 
[∆ MP] 

≤ 1 % НКПВ 
≤ 1 % НКПВ 

≤ 1 об.% 
≤ 1 об.% 

≤ 1 % НКПВ 
≤ 1 % НКПВ 

≤ 1 об.% 
≤ 5 об.% 

≤ 1 % НКПВ 
≤ 5 % НКПВ 

Влияние температуры  
Отклонения показаний прибора в диапазоне температур –10 оС   +40оС 
относительно значений при + 20оС. 

Диапазон 
измерений 

0 – 100 % 
НКПВ 
Метан 

0 – 100 % 
объем. 
Метан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Пропан 

0 – 100 % 
объем. 
Пропан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Нонан 

[∆ MN] 
[∆ MP] 

≤ 1 % НКПВ 
≤ 5 % НКПВ 

≤ 3 об.% 
≤ 5 об.% 

≤ 4 % НКПВ 
≤ 3 % НКПВ 

≤ 2 об.% 
≤ 10 об.%** 

≤ 2 % НКПВ 
≤ 2 % НКПВ 

** ≤ 7 % НКПВ в диапазоне 0 - +40оС 
Влияние давления 
Отклонения показаний прибора в диапазоне давлений 950 – 1100 гПа 
относительно значений при 1013 гПа. 

Диапазон 
измерений 

0 – 100 % 
НКПВ 
Метан 

0 – 100 % 
объем. 
Метан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Пропан 

0 – 100 % 
объем. 
Пропан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Нонан 

[∆ MN] 
[∆ MP] 

≤ 1 % НКПВ 
≤ 4 % НКПВ 

≤ 1 об.% 
≤ 1 об.% 

≤ 1 % НКПВ 
≤ 2 % НКПВ 

≤ 1 об.% 
≤ 4 об.% 

≤ 1 % НКПВ 
≤ 1 % НКПВ 

Влияние влажности 
Отклонения показаний прибора в диапазоне относительной влажности 5 -
90% относительно значений при 55% отн. влажности при температуре 40оС. 

Диапазон 
измерений 

0 – 100 % 
НКПВ 
Метан 

0 – 100 % 
объем. 
Метан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Пропан 

0 – 100 % 
объем. 
Пропан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Нонан 

[∆ MN] 
[∆ MP] 

≤ 1 % НКПВ 
≤ 3 % НКПВ 

≤ 3 об.% 
≤ 3 об.% 

≤ 2 % НКПВ 
≤ 2 % НКПВ 

≤ 5 об.% 
≤ 4 об.% 

≤ 4 % НКПВ 
≤ 5 % НКПВ 
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Влияние скорости потока пробы 
Отклонения показаний прибора в диапазоне скоростей потока до 6 м/секунду 
оносительно измеренных значений в диффузионном режиме. 

Диапазон 
измерений 

0 – 100 % 
НКПВ 
Метан 

0 – 100 % 
объем. 
Метан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Пропан 

0 – 100 % 
объем. 
Пропан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Нонан 

[∆ MN] 
[∆ MP] 

≤ 1 % НКПВ 
≤ 2 % НКПВ 

≤ 1 об.% 
≤ 1 об.% 

≤ 1 % НКПВ 
≤ 2 % НКПВ 

≤ 1 об.% 
≤ 1 об.% 

≤ 1 % НКПВ 
≤ 1 % НКПВ 

Влияние положения прибора 
Отклонения показаний прибора в при наклоне в 90, 180 и 270о относительно 
результатов измерений при нормальном расположении прибора (0о 
относительно вертикальной оси). 

Диапазон 
измерений 

0 – 100 % 
НКПВ 
Метан 

0 – 100 % 
объем. 
Метан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Пропан 

0 – 100 % 
объем. 
Пропан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Нонан 

[∆ MN] 
[∆ MP] 

≤ 1 % НКПВ 
≤ 1 % НКПВ 

≤ 1 об.% 
≤ 2 об.% 

≤ 1 % НКПВ 
≤ 2 % НКПВ 

≤ 1 об.% 
≤ 6 об.% 

≤ 1 % НКПВ 
≤ 1 % НКПВ 

Время отклика прибора в диффузионном режиме 
Диапазон 
измерений 

0 – 100 % 
НКПВ 
Метан 

0 – 100 % 
объем. 
Метан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Пропан 

0 – 100 % 
объем. 
Пропан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Нонан 

t50

t90

≤ 4 c 
≤ 10 c 

≤ 5 c 
≤ 9 c 

≤ 6 c 
≤ 17 c 

≤ 10 c 
≤ 15 c 

≤ 34 c 
≤ 104 c 

При подаче калибровочного газа через шланг длиной 2 м и телескопический 
зонд длиной 1,5 м время отклика составляло: 

Диапазон 
измерений 

0 – 100 % 
НКПВ 
Метан 

0 – 100 % 
объем. 
Метан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Пропан 

0 – 100 % 
объем. 
Пропан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Нонан 

t50

t90

≤ 7 c 
≤ 12 c 

≤ 8 c 
≤ 15 c 

≤ 10 c 
≤ 19 c 

≤ 15 c 
≤ 25 c 

- 
- 

Время отклика прибора в режиме работы с насосом 
Диапазон 
измерений 

0 – 100 % 
НКПВ 
Метан 

0 – 100 % 
объем. 
Метан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Пропан 

0 – 100 % 
объем. 
Пропан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Нонан 

t50

t90

≤ 5 c 
≤ 10 c 

≤ 5 c 
≤ 12 c 

≤ 6 c 
≤ 14 c 

≤ 8 c 
≤ 20 c 

≤ 30 c 
≤ 71 c  

При прокачке насосом калибровочного газа через пробоотборную систему 
(Арт. № D6079763) со шлангом длиной 2 м и телескопический зонд длиной 
1,5 м разница времени отклика относительно времени отклика при 
использовании пробоотборной системы на нонан (Арт. № D6172777) 
составляла: 

Диапазон 
измерений 

0 – 100 % 
НКПВ 
Метан 

0 – 100 % 
объем. 
Метан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Пропан 

0 – 100 % 
объем. 
Пропан 

0 – 100 % 
НКПВ 
Нонан 

t50

t90

≤ 10 c 
≤ 16 c 

≤ 5 c 
≤ 12 c 

≤ 11 c 
≤ 18 c 

≤ 12 c 
≤ 23 c 

≤ 33 c 
≤ 74 c  



Дополнительные данные испытаний прибора с калибровкой на авиационное 
топливо (JP8 или Jet A1, F34):  
• Повышение относительной влажности от 0 до 40 % (при 20оС) при 

измерении чистого воздуха (без газа) дает увеличение показаний на 6 - 7 
% НКПВ (вместо 0% НКПВ); 

• Абсорбция паров (при подаче калибровочного газа 40% НКПВ нонана) 
дает увеличение показаний на 4 % НКПВ; 

• Подача разных концентраций паров авиационного топлива (0 – 50 % 
НКПВ) при 40оС и относительной влажности 0 % дало следующие 
результаты: 

С (% НКПВ) 0 10 20 30 40 50 
Mp (% НКПВ) 0 13 - 14 25 - 26 34 - 35 41 - 43 48 - 50 

• При подаче паров авиационного топлива (40 % НКПВ) через 
калибровочный адаптер (диффузионный режим работы) время отклика 
прибора составило:  
 t50  = 90 секунд, t90  = 600 секунд. 

• При подаче паров авиационного топлива (40 % НКПВ) в режиме работы 
с насосом время отклика прибора составило:  

 t50  = 60 секунд, t90  = 180 секунд. 

Примечание: 
При измерениях авиационного топлива необходимо учитывать 
повышенное влияние влажности. 
Для уменьшения времени отклика прибора необходимо 
использовать версию прибора с насосом EX-METER II P. Для 
отбора проб с авиационным топливом следует использовать только 
пробоотборную систему арт. № D6172777. 

Использованные физические величины и понятия: 
∆ MN    – отклонение результатов измерений при подаче чистого воздуха  
∆ MP    – отклонение результатов измерений при подаче калибровочного газа  
MN   – измеренное значение при подаче чистого воздуха 
MP   – измеренное значение при подаче калибровочного газа 
ppm   – частей на миллион, 100 об. % = 1 000 000 ppm 
t50  – время установления измеренного значения в 50 % от номинального 
t90  – время установления измеренного значения в 90 % от номинального 
НКПВ  – нижний концентрационный порог взрываемости 
об.%  – объёмный процент 
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13. ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Модели прибора 
ЕХ-METER II метан  D6172701 
EX-METER II P метан D6172702 
ЕХ-METER II пропан  D6172703 
EX-METER II P пропан D6172704 
ЕХ-METER II нонан  D6172709 
EX-METER II P нонан  D6172710 
ЕХ-METER II для пожарной охраны (нонан) D 6172705 
EX-METER II P для пожарной охраны (нонан)  D6172706 
EX-METER II P авиационное топливо 10018063 
ЕХ-METER II специальная калибровка по заказу 
EX-METER II P специальная калибровка по заказу 

Принадлежности для калибровки 
Станция для проверки работоспособности  D6079764 
Калибровочный адаптер  D6079762 
Пробоотборный шланг, 2 м, для прибора с насосом D6172771 
Пробоотборный шланг, 6 м, для прибора с насосом D6172772 
Редуктор 0,5 Л/мин  D0715890 
Баллоны с калибровочным газом заказывайте в 

соответствие с 
калибровкой прибора 

Запасные части 
Запасной фильтр датчика (4 шт.)  D6172747 
Трубка предварительного фильтрования Аds  D5085832 
Трубка предварительного фильтрования Pb/S D6099990 

Принадлежности 
Телескопический зонд, 0,75 м D6065770 
Телескопический зонд, 1,5 м D6059961 
Пробоотборная система  D6079763 
Пробоотборная система (нонан) D6172777 
Пробоотборная система (авиационное топливо) D6172749 
Транспортный чемодан D6099722 
Кожаный футляр для прибора без насоса D6172152 
Кожаный футляр для прибора с насосом D6172153 
Зарядное устройство "ДЕЛЬТА" 12/24/230 В D6172760 
Переходной кабель 12/24 В  D6172761 
Запасной аккумуляторный блок  D6172753 
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