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1 Акустический звукоизвещатель 
2 Оптические индикаторы тревоги (светодиоды) 
3 Крышка датчика 
4 Калибровка прибора (здесь: метан) 
5 Жидкокристаллический дисплей 
6 Кнопка управления 
7 Корпус из антистатической, ударопрочной пластмассы 
 
Каждое нажатие кнопки подтверждается акустическим сигналом. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зарядный адаптер 
 

 
 

 

Жидкокристаллический дисплей (все символы) 
 
1 Символ LO (нижний порог) 
2 Символ HI (верхний порог) 
3 Символ ALARM (тревога) 
4 Показание цифрового измеренного значения 
5 Символ батареи с индикацией заряженности 
6 Символ пикового значения (PEAK) 
7 Символ показания в % НКПВ (%UEG), %LEL, Vol% 
8 Символ контрольного газа (SPAN) 
9 Символ нулевого газа (ZERO) 
10 Символ показаний, относящихся к сенсору (SENSOR) 
11 Символ показаний, относящихся к калибровке (CALIB) 
12 Барграф 
13 Уменьшение/увеличение значения (относится к кнопке)  
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Внимание! 
 
Настоящая инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию указывает, в соответствии с § 3 (немецкого) 
закона о технических рабочих средствах, на соответствующее назначению применение изделия и служит для 
предотвращения опасностей. Она должна быть прочитана и соблюдаться всеми лицами, которые это изделие вводят в 
действие, применяют, сохраняют, обслуживают и контролируют. Это изделие может только тогда выполнить свои 
задачи, для которых оно предназначено, если оно вводится в действие, применяется, сохраняется, обслуживается и 
контролируется в соответствии с указаниями фирмы MSA AUER GmbH. 

Предоставляемые MSA AUER GmbH гарантии на это изделие снимаются, если оно вводится в действие, применяется, 
сохраняется, обслуживается и контролируется не в соответствии с указаниями MSA AUER GmbH. 

Перед выбором и применением изделия необходимо произвести оценку, подходит-ли оно для предусмотренного 
применения. Выбор и применение находятся вне сферы влияния MSA AUER GmbH. Наша ответственность относится 
после этого только на сохранение качества изделия. 

Изделие должно периодически контролироваться и обслуживаться специалистами. Результаты проверок и технических 
обслуживаний должны записываться. При ремонтных работах могут применяться только оригинальные MSA AUER 
запасные части. 

Изделия или узлы, которые были проверены и допущены в соответствии с предписаниями Горного ведомства и 
предписанием для электрических устройств во взрывоопасных зонах (ElexV), могут применяться и ремонтироваться 
только при соблюдении указанных в допусках условий. 

Недопустимы изменения приборов или деталей, а также использование неисправных или некомплектных приборов или 
узлов. Ремонт приборов или узлов кроме MSA AUER GmbH может производиться только уполномоченными 
мастерскими. Эти мастерские ответственны за получение новейшей технической информации о приборах и узлах 
фирмы MSA AUER GmbH. 

Ремонтные работы на изделии, которые были проведены не фирмой MSA AUER GmbH, находятся вне сферы влияния 
MSA AUER GmbH. Наша ответственность поэтому распространяется только на ремонтные работы произведенные MSA 
AUER GmbH. 

Вышеуказанное не изменяет положения о гарантиях и ответственности в условиях продажи и поставок MSA AUER 
GmbH. 

 
 
Значение символов 

 
Внимание 

  
Указание 
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Повреждаемые электростатическим на-
пряжением элементы, соблюдайте 
предписания по обращению! 

Этот прибор содержит чувствительные к 
электростатическому электричеству эле-
менты. Открытие прибора для работ по 
техническому обслуживанию или ремонту 
должно производиться компетентным пер-
соналом. Избегайте электростатического 
разряда вследствии незащищенного 
прикосновения к элементам. При отказе 
элементов вследствии электростатичес-
кого разряда гарантийные обязательства 
не действуют! 

 
 
 
 
1. Общее описание 
 
С TITAN Вы получили в распоряжение ручной газоана-
лизатор (ручной измерительный прибор) для контроля 
и измерения концентраций горючих газов (водород, 
метан, пропан, пентан). Измеренная концентрация газа 
показывается и запоминается макс. значение. 

Газоанализатор имеет ЕХ-допуск (взрывозащищенное 
исполнение) II 2G EEx ia d IIC T3/T4, так что он может 
использоваться также в соответствующих опасных зонах. 

Малые размеры, небольшой вес и удобное располо-
жение кнопки управления обеспечивают надежное 
управление одной рукой. 

При выпуске с завода TITAN поставляется с батарей-
ным модулем. Опционально может поставляться также 
аккумулятор. Легко заменяемый, перезаряжаемый акку-
мулятор может заряжаться вместе с газоанализатором, 
или отдельно в зарядном устройстве. Путем держания 
наготове второго заряженного аккумулятора TITAN 
практически неограниченно готов к использованию. 
Поскольку аккумулятор является искробезопасным, 
замена может произодиться и во взрывоопасных зонах. 
Защита от переразрядки аккумулятора предотвращает 
его повреждение. 

Подача газа происходит путем диффузии. Микро-
процессор управляет всем процессом измерения, и 
преобразует измеренный сигнал в однозначное значение 
показания. На подсвечиваемом жидкокристаллическом 
дисплее показываются также дополнительные сооб-
щения для распознавания ошибок, контроля электро-
питания и калибровки. 

У TITAN имеются устанавливаемые пороги тревоги, 
которые показываются при самоконтроле прибора. При 
превышении порогов тревоги газоанализатор выдает 
хорошо различаемые оптические и акустические сигналы 
тревоги. 

Опционально (в зависимости от аккумулятора) TITAN 
дополнительно оснащается вибратором, с тем чтобы 
пользователь, и в очень шумной обстановке мог 
воспринимать сигнал тревоги. 

TITAN поставляется со стандартной калибровкой 
(например метан). Кроме этого по запросу изготовитель 
может поставлять другие калибровки (водород, пропан, 
пентан). 

2. Возможности использования 
 
Возможности использования газоанализатора TITAN 
являются гибкими и разнообразными. 
 
 
2.1 Назначение 
 
Типично газоанализатор используется для: 

- Измерения во взрывоопасных зонах для оценки 
опасности 

- Измерения и контроль на рабочих местах (ПДК) 
- Измерения при неисправностях и авариях 
- Поиск утечек в промышленных установках 
 
 
2.2 Области использования 
 
Некоторыми избранными областями использования 
являются: 

- Химическая промышленность 
- Свалки (хранилища отходов) 
- Пожарная охрана 
- Монтаж газовых установок 
- Газоснабжение 
- Судовые перевозки 
- Городское коммунальное хозяйство 
 
 
 
 
3. Принцип измерения 
 
TITAN работает по принципу каталитического сгорания 
(теплового эффекта). 

Смесь газа или пара с воздухом попадает путем 
диффузии в измерительную головку, в которой имеются 
активная измерительная спираль (детекторная спираль), 
и пассивная измерительная спираль (компенсационная 
спираль), и которые включены в мостовую схему.  

Газ или смесь газа сгорает на детекторной спирали, что 
приводит к вызванному повышением температуры 
изменению сопротивления спирали. Следствием этого 
является разбалансировка моста, сигнал моста через 
усилитель подается как измеренный сигнал на микро-
процессор для дальнейшей обработки. 
 

 

При измерении по принципу теплового эффек-
та выдается суммарный сигнал, это означает, 
что при наличии многих обнаруживаемых 
газов показывается сумма всех составляющих 
частей. 

 
 
 
 
4. Управление 
 
Закрытые батарейный модуль или аккумулятор газоана-
лизатора могут заменяться во взрывоопасных зонах. 
 

 

Открытие батарейного модуля для замены 
разряженных элементов разрешено только 
вне взрывоопасных зон. 
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4.1 Включение/выключение 
 
Для включения TITAN нажать как минимум в течении 
1 с на кнопку. Газоанализатор включается. 

При включении автоматически производится функцио-
нальный контроль (самоконтроль). В случае неисправ-
ностей прибора выдаются сигналы тревоги. 

Газотехническая проверка должна производиться в соот-
ветствии с предписаниями в EN 50054, EN 50057. 
 

 
Газоанализатор должен включаться в неза-
грязненном окружающем воздухе. 

 
Для выключения TITAN держать кнопку так долго на-
жатой, пока не исчезнет показание на дисплее. Непре-
рывно изменяется показание барграфа. Выключается 
подсветка. Газоанализатор выключен. 

 

Эта функция выключения предотвра-
щает, что газоанализатор будет вы-
ключен по ошибке. Если пользователь
во время операции выключения корот-
ко отпустит кнопку, газоанализатор
автоматически возвращается в режим
измерения. 

 
 
4.2 Самоконтроль 
 
После включения происходит самоконтроль газоана-
лизатора TITAN. В этот момент пользователь имеет 
возможность проверить актуальные параметры прибора. 
Во время теста на дисплее показываются: 
 
Показание (автом.) 

 

Начальное показание  
(проверка всех элементов дисплея)  
3 с 
 
 

Нижний порог тревоги  
(в установленных единицах 
измерения)  
3 с 
 

Верхний порог тревоги  
(в установленных единицах 
измерения)  
3 с 
 
Емкость батареи  
(степень заряженности батарейного 
блока)  
3 с 
 

Датчик (фаза разогрева)  
показание барграфа увеличивается  
12 с 
 
 
Запрос на настройку на свежий 
воздух (FAS) - да или нет  
5 с 
 

 

4.3 Настройка на свежий воздух (FAS) 
 
При настройке на свежий воздух (FAS - Fresh Air Setup) 
датчик в пределах окна ± 5 % НКПВ устанавливается на 
"0". 

После завершения самоконтроля появляется запрос на 
проведение настройки на свежий воздух (FAS). Если 
должна быть произведена настройка на свежий воз-
дух, то в течении 5 с необходимо нажать кнопку. 

Если в течении 5 с кнопка не будет нажата, то на-
стройка на свежий воздух не производится. Газоана-
лизатор автоматически включается в режим измерения. 
 

 

Запрос на настройку на свежий 
воздух (FAS) - да или нет  
5 с 
 

 
Нажатие кнопки 
 

 

Настройка на свежий воздух (датчик
устанавливается на нуль). Произво-
дится измерение для FAS, запомина-
ется расчитанное значение коррекции
для FAS, 5 с 
 
Окончание настройки на свежий воз-
дух. "0" показывает успешное завер-
шение FAS. Газоанализатор находится
в режиме измерения. 
 

 

 

Принципиально рекомендуется производить 
настройку на свежий воздух при экстремаль-
ных условиях окружающей среды на месте 
использования (температура, влажность), что-
бы повысить точность показания. 

 
 
4.4 Подсветка показания 
 
При невключенной подсветке и нажатии кнопки, на  
30 с включается подсветка показания. 
 
 
4.5 Режим измерения 
 
После завершения самоконтроля, или соответственно 
самоконтроля и настройки на свежий воздух, TITAN 
переходит в режим измерения. 

 

Окончание проведения FAS. "0" пока-
зывает успешное завершение настрой-
ки на свежий воздух. 
 
 

Показание актуального измеренного
значения (пример измеренной концен-
трации при наличиии измеряемого
газа) 
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4.6 Контроль напряжения батареи 
 
Газоанализатор автоматически распознает 
подключенный батарейный модуль или аккумулятор, с 
тем чтобы несмотря на различные напряжения 
элементов достоверно показать заряженность батареи. 

 

полная зарядка 
 
> 80 % 
 
> 20 % 
 
< 20 % (газоанализатор может работать 
еще 1 час) 
+ акустический сигнал 
< 6 % (зарядить или заменить батарею 
или аккмуляторный блок) 

 
 
4.7 Peak Holder 
 
Peak Holder обозначает пиковое, измеренное до насто-
ящего момента наивысшее значение концентрации. 

В TITAN имеется функция Peak Holder для сохранения 
измеренных значений. Таким образом пользователь 
может получить информацию о наивысшем с момента 
начала измерений значении концентрации. 

Нажатием кнопки в режиме измерения можно 
переключать между показанием актуального измерен-
ного значения и показанием пикового значения. 

Если кнопка не нажимается, то через 5 с прибор авто-
матически переключается из показания пикового 
значения обратно на показание актуального измеренного 
значения. 

 

 
Показание актуального измеренного 
значения 

 
Нажатие кнопки 
 

 

Показание пикового значения (через 
5 с TITAN переключается обратно на 
показание актуального измеренного 
значения). 
 

Показание актуального измеренного 
значения 

 
 
 
 
5. Выдача сигналов тревоги 
 
5.1 Превышение порогов тревоги 
 
TITAN имеет 2 порога тревоги, которые могут свободно 
устанавливаться пользователем. 

При выпуске с предприятия-изготовителя пороги тревоги 
для водорода, метана, пропана, пентана установлены на 
20 % НКПВ (1-я тревога) и соответственно 50 % НКПВ  
(2-я тревога). 
 
 
5.1.1 Нижний порог тревоги (1-я тревога) 
 
Сигнал тревоги выдается, если измеренное значение 
превысит нижний порог тревоги. 

 

Показание измеренного значения (в
установленных единцах измерения),
которое превысило нижний порог
тревоги. 

 
Прерывистая тревога: 
светодиоды: попеременно мигают левый/правый 
звукоизвещатель: короткий сигнальный тон (1 Гц) 

1-я тревога не самоблокируется. 

Акустический сигнал отключается при нажатии кнопки. 
Через 60 с он опять включается. Оптический и акусти-
ческий сигналы автоматически выключаются, если 
концентрация опустилась ниже нижнего порога тревоги. 
 
 
5.1.2 Верхний порог тревоги (2-я тревога) 
 
Сигнал тревоги выдается, если измеренное значение 
превысит верхний порог тревоги. 

Показание измеренного значения (в
установленных единцах измерения),
которое превысило верхний порог
тревоги. 

 
Прерывистая тревога: 
светодиоды: постоянное попеременное мигание 
звукоизвещатель: сигнальный тон меняющейся высоты 

2-я тревога самоблокируется. 

Оптический и акустический сигналы могут отключаться 
нажатием кнопки только после опускания концентрации 
ниже нижнего порога тревоги. 
 
 
5.2 Превышение диапазона измерения 
 

 

При превышении диапазона измере-
ния жидкокристаллический дисплей
показывает значение больше 100 %
НКПВ. Барграф застывает на 100 %.
Выдаются оптические и акустические
сигналы тревоги. 

 
Прерывистая тревога: 
светодиоды: постоянное попеременное мигание 
звукоизвещатель: сигнальный тон меняющейся высоты 

Такая ситуация представляет из себя опасную ситуа-
цию. Пользователь должен немедленно покинуть 
опасную зону. После этого выключить TITAN (нажатием 
кнопки). 
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5.3 Опускание ниже диапазона измерения 
 

 

При опускании ниже диапазона изме-
рения жидкокристаллический дисплей
показывает "0" со стрелкой вниз.  

Отсутствует ожидаемый минимальный
сигнал. TITAN должен быть откали-
брован, поскольку сбита настройка
нулевой точки. 
 

 
 
5.4 Предупреждение о разряженной батарее 
 
Для обеспечения надежного действия газоанализатора 
TITAN, начиная с определенной степени остаточной 
заряженности батареи выдается акустическое преду-
преждение. Точная информация о состоянии показыва-
ется на жидкокристаллическом дисплее. 

 

Показание мигает при < 20 % 
Остаточная емкость батареи достигла
предельное значение, при котором
выдается предупреждение. Можно
измерять еще около 1 часа. 
 

 
Акустический сигнал (каждые 5 с звучит короткий 
сигнальный тон) 
 

 

Батарея полностью разряжена 
Напряжение батареи не позволяет
далее производить правильное изме-
рение, не показывается никаких изме-
ренных значений. 

 
Выключить TITAN нажатием кнопки. 
 
 
 
 
6. Техническое обслуживание и уход 
 

 

Пользователь может производить исключи-
тельно описанное здесь техническое обслужи-
вание. Для проведения выходящих за пре-
делы этого работ обращайтесь в MSA AUER 
сервисную службу. 

 
Безупречное действие газоанализатора TITAN зависит 
от правильного использования и регулярного проведения 
технического обслуживания. 

Следующие проверки должны производиться ежеднев-
но перед использованием: 

1. Визуальный контроль прибора и принадлежностей на 
повреждения и загрязнение. 

2. Контроль дисплея (показание, подсветка, ...). 
3. Самоконтроль прибора и проверка напряжения 

питания (производятся автоматически). 
 
 
6.1 Чистка 
 
TITAN можно влажно протирать с нейтральным мою-
щим средством. Нельзя использовать растворители, 
поскольку они могут повлиять на результаты измерения. 
Особую осторожность надо проявлять при чистке 
дисплея, чтобы его не поцарапать. 

6.2 Транспортировка/хранение 
 
Хранить прибор по возможности в не содержащей 
вредных веществ атмосфере, чтобы исключить помехи 
при дальнейшем использовании для измерений. 

При транспортировке или пересылке использовать 
защищающую от ударов упаковку. 
 
 
6.3 Замена аккумулятора 
 
Закрытый аккумулятор является искробезопасным и 
может заменяться во взрывоопасных зонах. 
 

 
Зарядка аккумулятора во взрывоопасных зо-
нах запрещена. 

 
Порядок действий: 

1. Отвинтить винт под штыревой шестигранный ключ на 
задней стороне корпуса прибора. 

2. Отщелкнуть крышку корпуса (вместе с аккумулято-
ром), и заменить аккумулятор новым, заряженным. 

3. Умеренно затянуть винт под штыревой шестигранный 
ключ. 

 

 
 
 
6.4 Зарядка аккумулятора 
 

 
Зарядка аккумулятора во взрывоопасных зо-
нах запрещена. 

 
Перед первым включением и после долгого складского 
хранения должна быть произведена зарядка аккумуля-
тора. Полная заряженность достигается только после 2-3 
циклов зарядки/разрядки. 

Емкость полностью заряженного аккумулятора позволя-
ет газоанализатору TITAN работать в течении > 11 часов 
(щелочные элементы > 13 часов). 

Легко заменяемый, перезаряжаемый аккумулятор может 
заряжаться в зарядном устройстве вместе с прибором, 
или отдельно. Путем держания наготове второго заря-
женного аккумулятора TITAN практически неограниченно 
готов к использованию. Поскольку аккумулятор является 
искробезопасным, замена может произодиться и во 
взрывоопасных зонах. Защита от переразрядки аккуму-
лятора предотвращает его повреждение. 
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Порядок действий: 

1. Соединить зарядное устройство DELTA с зарядным 
адаптером. 

2. Установить TITAN вертикально в зарядный адаптер. 
или: 

3. Положить аккумулятор горизонтально на зарядный 
адаптер. 

 
 
6.5 Замена батарейного модуля 
 
Закрытый батарейный модуль может заменяться во 
взрывоопасных зонах. 
 

 

Открытие батарейного модуля для замены 
разряженных элементов разрешено только 
вне взрывоопасных зон. 

 
Порядок действий: 

1. Отвинтить винт под штыревой шестигранный ключ на 
задней стороне корпуса прибора. 

2. Для замены израходованных элементов: отвинтить 
два расположенных по диагонали винта под штыре-
вой шестигранный ключ на внутренней стороне 
батарейного модуля. 

3. Снять держатель батареек, перевернуть и вынуть 
элементы. 

4. Затем вставить новые элементы предписанного типа, 
соблюдать полярность. 

5. Аккуратно надеть держатель батаеек на заднюю 
часть корпуса (проверить правильность посадки!). 

6. Опять умеренно затянуть два винта под штыревой 
шестигранный ключ. 

 

 
 
 
 
 
7. Калибровка (юстировка) 
 
С предприятия-изготовителя TITAN поставляется со 
стандартной калибровкой (например метан). Кроме этого 
по запросу изготовитель может поставлять газоана-
лизаторы с другой калибровкой (водород, пропан, 
пентан). 

При калибровке или установке параметров прибора 
используется многофункциональность кнопки. 

Стрелки на кнопке имеют следующее значение или 
функцию: 
 
 
 
 

увеличить значение 

прервать 
покинуть 

шаг назад 

 

подтвердить  
шаг вперед 

уменьшить значение 
 
Проходятся следующие шаги: 

1-й шаг - выбор единицы измерения 
2-й шаг - установка порогов тревоги 
3-й шаг - газовая калибровка 
4-й шаг - окончание калибровки 
 
Для перехода в режим калибровки надо при включе-
нии газоанализатора TITAN так долго держать нажа-
той кнопку, пока не пройдет самоконтроль прибора и 
появится показание CAL. 
 

 

Первоначальное показание на дисплее

 
Держать кнопку нажатой 
 

 

Происходит самоконтроль 

 

 

Для калибровки (юстировки) должны исполь-
зоваться рекомендуемые фирмой MSA AUER 
устройства и контрольные газы. 

 
Если TITAN не может быть больше откалиброван, то 
возможно закончился срок службы датчика. Если газо-
анализатор не может быть откалиброван и с запасным 
датчиком, то он не должен далее использоваться. TITAN 
необходимо отправить на проверку MSA AUER сер-
висной службе. 
 
 
7.1 Установка параметров газоанализатора 
 
Вызываемые при самоконтроле параметры - единица 
измерения, пороги тревоги - могут быть изменены при 
включении режима калибровки. 

При выпуске с предприятия-изготовителя при калибровке 
прибора, например метан, было установлено: 

- нижний порог тревоги (1-я тревога) 20 % НКПВ 
- верхний порог тревоги (2-я тревога) 50 % НКПВ 

Установка параметров прибора как правило произво-
дится при первом включении газоанализатора TITAN. 
 
 
7.1.1 Выбор единицы измерения 
 
Может производиться выбор между единицами 
измерения % НКПВ (%UEG), %LEL и Vol%. 
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Изменение в последователь-
ности % НКПВ, Vol%, %LEL ... 

Изменение в последователь-
ности Vol%, % НКПВ, %LEL ... 

 

 

выбрать желаемую единицу измерения 
 

прервать операцию,  
через 2 с обратно в режим измерения 
 
подтвердить выбор, следующий шаг 
 

 
Если в течении 30 с кнопка не будет нажата, TITAN 
возвращается обратно в режим измерения. 
 
 
7.1.2 Установка порогов тревоги 
 
После выбора единицы измерения могут быть 
установлены нижний и верхний пороги тревоги. 
 

Установка числового значе-
ния для нижнего порога 
тревоги, или соответственно
увеличение/уменьшение 
 
 
 
 
Установка числового значе-
ния для верхнего порога
тревоги, или соответственно
увеличение/уменьшение 
 
 
 
 
Подтверждение порога тре-
воги (квитирование) 
 

 

 

изменение числового значения 
(увеличение/уменьшение) 
 
назад 
 
 
дальше 

 
Если в течении 30 с кнопка не будет нажата, TITAN 
возвращается обратно в режим измерения. 
 
 
7.2 Калибровка с газом 
 
При настройке нулевой точки датчик обдувается не 
содержащим измеряемой компоненты окружающим 
воздухом, сигнал устанавливается на "0". 

Контрольный газ представляет собой определенную 
газовую смесь с заданной концентрацией. 

При калибровке газоанализатора TITAN речь идет о 
двухточечной калибровке. Сперва подается нулевой газ, 
затем контрольный газ. 
 
Требуются следующие вспомогательные средства: 

- TITAN 
- калибровочный колпачок 
- соединительный шланг 
- редуктор давления с запорным вентилем 
- баллон контрольного газа 
- штыревой шестигранный ключ 
 
Подготовка к калибровке: 

1. Соединить редуктор давления с закрытым запорным 
вентилем и баллон контрольного газа. 

2. Снять крышку датчика (отвинтить винт под внутрен-
ний шестигранный ключ). 

3. Соединить шлангом калибровочный колпачок и 
редуктор давления. 

 
Для эффективной калибровки при большом числе при-
боров имеется специальное калибровочное оснащение. 
Информацию запрашивайте на фирме MSA AUER. 
 
 

 

соединительный 
шланг 

калибр.
колпачок

редуктор 
давления 

TITAN

баллон 
контрольного 

газа 
 
 
Рис.: Калибровка (юстировка) газоанализатора TITAN 
 
 
Настройка нулевой точки 

Выждите, пока барграф остановится посредине. 
 

 

запомнить значение 
 
прервать,  
обратно в режим измерения

 
 
Подать контрольный газ 

Надеть калибровочный колпачок, подать контрольный 
газ. 
 

 9



установить числовое значе-
ние концентрации контроль-
ного газа (значение указано
на баллоне контрольного
газа или в сертификате) 

 
Выждите, пока барграф остановится посредине. 
 

 
запомнить значение 

 
Через 10 минут TITAN без изменений переключается в 
режим измерения. 
 
 
7.3 Завершение калибровки 
 
После успешной калибровки и подтверждения нажатием 
кнопки, происходит переход в режим измерения. 
 

 

Окончание калибровки 
Квитирование калибровки (если кнопка 
не будет нажата, то через 600 с TITAN 
автоматически возвращается в режим 
измерения). 
 
 
 
режим измерения 
 

 
Если в исключительном случае калибровка не проходит 
как здесь описано, то в разделе "Сообщения неисправ-
ностей" см. возможные причины и их устранение. 

7.4 Замена датчика 
 

Если датчик работает неправильно,
или неисправен, TITAN выдает сигнал
неисправности датчика. 

 
Сигнал неисправности датчика: 

светодиоды: попеременно мигают левый/правый 
звукоизвещатель: короткий сигнальный тон (3 Гц) 
 
Выключить TITAN нажатием кнопки. После этого заме-
нить датчик и по новому откалибровать прибор. 
 
Порядок действий: 

1. Снять крышку датчика после отвинчивания винта под 
штыревой шестигранный ключ. 

2. Вынуть неисправный датчик. 
3. Вставить новый датчик. 
4. Надеть крышку датчика, умеренно затянуть винт под 

штыревой шестигранный ключ. 
 
 

 
 

 
 
 
 
8. Сообщения неисправностей 
 
Могут выдаваться следующие сообщения неисправностей.  
 
Дисплей Причина Устранение 

 
ошибка при настройке на свежий 
воздух 

Сигнал измерения лежит вне окна  
± 5 % НКПВ. 

Датчик в течении 10 с не смог войти в 
это окно. 

Сообщение неисправности может быть 
подтверждено (отключено) нажатием 
кнопки, или через 10 с газоанализатор 
переключается в режим измерения и 
показывает актуальное измеренное 
значение. 

 
ошибка при настройке нулевой 
точки 

Появляется в конце шага калибровки. 

1.  Измеренное значение еще не было 
достаточно стабильным. 

2.  Уже был подан контрольный газ. 
3.  Израсходован датчик. 

Для 1 и 2 - надлежащим образом 
повторить операцию. 
Для 3 - заменить датчик. 

Через 10 минут TITAN без изменений 
(сохраняется прежняя калибровка) 
переключается в режим измерения. 

 
ошибка при установке 
концентрации контрольного газа 

Появляется в конце шага калибровки. 

1.  Измеренное значение еще не было 
достаточно стабильным. 

2.  Не подан/подан неправильный 
контрольный газ. 

3.  Израсходован датчик. 

Для 1 и 2 - надлежащим образом 
повторить операцию. 
Для 3 - заменить датчик. 

Через 10 минут TITAN без изменений 
переключается в режим измерения. 
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сигнал неисправности датчика 

1.  Отсутствует датчик. 
2.  Неправильно вставлен датчик. 
3.  Неисправен датчик. 
4.  Израсходован датчик, выдает 

слишком слабый сигнал. 
 
Сигнал неисправности датчика: 
светодиоды: попеременно мигают 
левый/правый 
звукоизвещатель: короткий 
сигнальный тон (3 Гц) 

Выключить TITAN нажатием кнопки. 

После этого правильно вставить, или 
соответственно заменить датчик, и по 
новому откалибровать газоанализатор. 

 
тяжелая неисправность прибора 

Неисправен микропроцессор Выключить TITAN нажатием кнопки. 

Пользователь не может сам устранить 
эту неисправность. 

Газоанализатор надо отправить  
MSA AUER сервисной службе. 

 
 
 
 
9. Технические данные 
 
Размеры 
высота 122 мм, ширина 62 мм, толщина 34 мм (без 
защелки) 

Вес 
газоанализатор с батарейным модулем 220 г 
газоанализатор с аккумулятором 250 г 

Стандартные калибровки 
метан, водород, пропан, пентан (по запросу) 

Принцип измерения 
тепловой эффект 

Диапазон измерения Ех 
водород 0 ... 4,0 Vol% 0 ... 100 % НКПВ 
метан I 0 ... 4,4 Vol% 0 ... 100 % НКПВ 
метан II 0 ... 5,0 Vol% 0 ... 100 % НКПВ 
пропан I 0 ... 1,7 Vol% 0 ... 100 % НКПВ 
пропан II 0 ... 2,0 Vol% 0 ... 100 % НКПВ 
пентан 0 ... 1,4 Vol% 0 ... 100 % НКПВ 

Степень защиты 
защита от пыли и брызг воды по IP 54 

Сигналы тревог 
оптически и акустически, одна самоблокирующаяся 
газовая тревога 
сообщения неисправностей, в том числе - разряженная 
батарея, неисправный датчик (отсутствует датчик, неис-
правный датчик) 

Пороги тревоги 
2 устанавливаемых порога тревоги 
(1-я тревога - не самоблокирующаяся, 2-я тревога - само-
блокирующаяся) 
тревога при выходе вниз/вверх из диапазона измерения 

Электропитание 
3 элемента Varta 4006/8006 (T3) 
3 элемента Duracell MN 1500 (T4) 
NiMh-аккумулятор (T4) 

Время работы 
> 11 ч без выдачи сигналов тревоги (NiMh-аккумулятор) 
> 13 ч без выдачи сигналов тревоги (щелочн. элементы) 

 

Время зарядки аккумулятора 
≤ 3 ч 

Контроль аккумулятора 
защита от переразрядки 

Условия эксплуатации 
температура - 20 °C ... + 50 °C 
давление 95 КПа ... 110 КПа 
влажность 5 % ... 90 % отн. влажности,  

не конденсирующейся 
складское хранение - 25 °C ... + 55 °C 
 
 
Маркировка, сертификаты и допуски 
 
Titan был проверен в DMT в соответствии с 
Европейскими нормами EN 50 014 1997, EN 50 018 1994, 
EN 50 020 994. 

Изготовитель: 
MSA AUER GmbH, Thiemannstrasse 1, D-12059 Berlin 

Дата выпуска: 
дата выпуска указана на типовом шильдике: 
день/месяц/год 

Прибор: 
TITAN газоанализатор взрывоопасных газов. 
На основании директивы 94/ 9/ EG (ATEX 100a) был 
выдан EG сертификат проверки конструкции  
[без функций измерения]. 

EG сертификат допуска: 
DMT 01 ATEX E 054 X 

Маркировка прибора: 
       ATEX II 2G EEx ia d IICT3/T4 
щелочные элементы AA Varta/Duracell T3/T4,  
-20 °C ... +50 °C, 
NiMH T4 -20 °C...+50 °C 
Гарантия качества: 
СЕ 0158 

EMC сертификат (89/336/EEC): 
EN 50081-2, E N 50270-2 
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10. Принадлежности/данные для 
заказа 

 
Наименование Дец. № 
Газоанализатор TITAN (метан) с 
крышкой датчика, электропитанием 
базовое оснащение 

10028884 

Калибровочный колпачок 
для калибровки и режима работы с насосом требуется 
калибровочный колпачок 

Набор контрольных газов 
MSA AUER набор контрольных газов позволяет произ-
водить простую и надежную калибровку TITAN с кон-
трольным газом. Он состоит из: 2 баллона контроль-
ных газов, 1 редуктор давления (0,5 л/мин с запорным 
вентилем), 1 соединительный шланг 

Запасной аккумулятор 
запасной аккумулятор (с вибратором) 

10029053
10029052 

Поставляется отдельно. К Вашему распоряжению име-
ются два исполнения: с или без пейджера (вибрацион-
ный сигнал тревоги). Емкость полностью заряженного 
аккумулятора обеспечивает время работы > 11 ч. 

Запасной батарейный модуль 10029054 
Свежий модуль с щелочными элементами обеспечи-
вает время работы > 13 ч. 

Зарядное устройство DELTA 
Содержит схему распознавания степени заряженности 
и автоматического переключения на поддерживающую 
зарядку при достижении полной степени заряженности. 
С этим зарядным устройством обеспечивается идеаль-
ный уход за аккумуляторами. 

Зарядный адаптер 10030867 
Обеспечивает или возможность зарядки газоанализа-
тора TITAN (вертикально), или одного аккумулятора 
(горизонтально). 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. Перечень сокращений/пояснения 
 
DMT Deutsche Montan Technologie GmbH 

(проверяющая организация) 
EN Европейские нормы 
FAS настройка на свежий воздух,  

Fresh Air Setup 
юстировка сравнение между показываемой и 

истинной концентрацией 
калибровка установка нулевой точки и 

чувствительности 
ПДК предельно допустимая концентрация на 

рабочем месте 
MSA Mine Safety Appliances 
NiMh никелевый металло-гибридный 

аккумулятор высокой емкости 
квитирование подтверждение (отключение) сигнала 

тревоги 

11. EG сертификат соответствия 
 
 

 

 
 

EG сертификат соответствия 
 
Изготовитель, или его находящийся в Европейском 
сообществе полномочный представитель 
 

MSA AUER GmbH  
Thiemannstraße 1  
D-12059 Berlin 

 
настоящим подтверждают, что изделие 
 

MSA AUER TITAN  
 
на основании EG сертификата проверки конструкции  
 

DMT 01 ATEX E 054 X 
 
соответствует положениям ATEX-директивы 94/9/EC, 
приложение III. Организацией контроля качества 
согласно приложения IV ATEX-директивы 94/9/EC 
является DMT в Ессене, идентификационный номер 
контрольного органа: 0158. 
 
Мы также подтверждаем, что изделие соответствует 
положениям директивы 89/336/EWG (электромагнит-
ная совместимость), измененной директивами 
91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG, и следующим 
согласованным нормам или нормативным докумен-
там: 
 
EN 50081-1 EN 50270-2 
 

 
Доктор Аксель Шуберт 
Разработка измерительной техники 
 
Берлин, апрель 2001 
 

 
 
 
 
 
 
 
защита аккумулятора от переразрядки 

защита аккумулятора от необратимого 
повреждения 

НКПВ нижний концентрационный порог 
взрывоопасности 

 
 
 
 
Калибровки 

H2 водород 
CH4 метан 
C3H8 пропан 
C5H12 пентан 
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Жидкокристаллический дисплей 

LO ALARM нижний порог тревоги (Low Alarm) 
HI ALARM верхний порог тревоги (High Alarm) 
CALIB калибровка (Calibration) 
SENSOR относится к датчику (Sensor) 
ZERO нулевой газ (Zero gas) 
SPAN контрольный газ (Span gas) 
Acc принять (Accept) 
Err ошибка (Error) 
bat батарейка 
% UEG % от нижнего концентрационного порога 

взрывоопасности 
% LEL % of Lower Explosion Limit 
Vol% объемные % 
 
 
 

Указания по утилизации старых батареек 
 

 

В этом приборе имеются содержащие 
вредные вещества батарейки! 

Маркировка   
 

 

Указания по утилизации 
Согласно предписания по утилизации бата-
реек (Германия), Вы, как конечный потреби-
тель, обязаны вернуть израсходованные, 
содержащие вредные вещества батарейки 
продавцу, или для приборов, в которых бата-
рейка встроена неразборно, вернуть прибор 
изготовителю. 

 
Обычные, продаваемые в торговой сети батарейки, 
сдавайте обратно продавцу или официальным предприя-
тиям по утилизации отходов. 
 
сентябрь 1998 
 
 

 

MSA AUER GmbH 
Zentrale 
Thiemannstr. 1, D-12059 Berlin 
тел.: +49-30-6886 -0, факс -1558 

Geschäftsentwicklung MOE 
тел.: +49-30-6886-1464, -1406, факс -1577 

http://www.msa-auer.de 
e-mail: info@auer.de 
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