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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 Компания RIKEN KEIKI CO.,LTD даёт гарантию по GasWatch 2 на отсутствие дефектов в 
материалах, обработке и изготовлении в течение двух лет с момента поставки, в том числе на 
прибор и оригинальные сенсоры.  Гарантийный период на запасные части составляет 1 год 
с даты их отгрузки от RIKEN KEIKI CO.,LTD. В течение гарантийного периода дефектные запчасти 
будут отремонтированы или заменены, на усмотрение покупателя, бесплатно. Данные 
гарантийные обязательства не распространяются на запчасти, характеристики которых могут 
ухудшиться или ослабеть при обычных условиях эксплуатации, и которые должны быть 
очищены, отремонтированы или заменены на регулярной основе. Примерами таких запчастей 
являются: 

 Абсорбирующие картриджи 

 Фильтроэлементы, диски или листы 

 Диафрагма и клапаны насоса 
 

Производитель освобождается от гарантийных обязательств, в случае неправильной 
эксплуатации прибора, в том числе при механических повреждениях, переоборудовании, 
грубого обращения или ремонтных работах,  выходящих за рамки данного руководства 
пользователя. 
  
Эти гарантийные обязательства свидетельствуют о полной мере ответственности 
производителя, за исключением расходов на перемещение  или замену, частных расходов на 
ремонт, транспортных и непредвиденных  расходов без предварительного одобрения. 
 
ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ, 
ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОТ 
КОМПАНИИ RIKEN KEIKI CO.,LTD, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ RIKEN KEIKI CO.,LTD НЕ 
НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УБЫТОК ИЛИ 
УЩЕРБ ЛЮБОГО РОДА, СВЯЗАННЫЙ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПРИБОРА ИЛИ ЕГО ОТКАЗОМ 
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ИЛИ РАБОТАТЬ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ. 
 
Исполнение по гарантийным обязательствам осуществляется только уполномоченными 
дистрибьюторами, дилерами и представителями RIKEN KEIKI CO.,LTD. Изготовитель не 
производит компенсаций при несчастных случаях или повреждениях, возникших в результате 
эксплуатации этого газосигнализатора. Гарантийные обязательства ограничиваются заменой 
запчастей или всего товара. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтите настоящее руководство пользователя перед началом работы. Замена 
компонентов может привести к  ослаблению внутренней безопасности прибора. Для    предотвращения 
воспламенения воздуха замена батареи должна производиться в зоне, где отсутствуют  
легковоспламеняющиеся пары воздуха. Не эксплуатируйте прибор в месте, в котором концентрация 
кислорода превышает нормальное значение (более 21%). 
 
 

Введение 
Используя передовые системы обнаружения с микропроцессорным управлением, газосигнализатор 

GasWatch 2 определяет наличие в воздухе  либо угарного газа (СО), сероводорода (H2S), 
либо кислорода (О2). Компактный размер GasWatch 2 и простая в использовании конструкция 
прибора делает его  идеальным приспособлением для широкого спектра использования, в 
том  числе на очистных сооружениях, тоннелях, свалках опасных отходов нефтехимических 
производств, нефтяных месторождениях, в шахтах и на химических заводах. GasWatch 2 имеет 
настолько небольшой размер, что его можно удобно носить на запястье, как часы. Данный 
газосигнализатор обладает  широким спектром возможностей, в том числе: 
 

 Измерение со свободными руками 

 Компактный дизайн подобно наручным часам 

 Быстрый, точный результат на ЖК-дисплее 

 Визуальная, звуковая и вибросигнализация 

 Микропроцессорное управление при надёжном, лёгком использовании и 

 улучшенных возможностях 

 Индикация пиковых значений, STEL и TWA для моделей GW-2C & GW-  2H 

 Индикация минимального и максимального значения для модели GW-2X 

 Сигнализация значений STEL,TWA и превышения диапазона измерения 

 Сигнализация сбоя в работе сенсора 

 Отображение текущего времени 

 Более 3000 часов работы от одного элемента питания 

 Классификация оборудования: Класс I, Раздел I, Группы A, B, C, D, 

 размещаемое в опасных зонах. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: GasWatch 2 обнаруживает наличие в воздухе угарного газа, сероводорода 
или пониженного/повышенного содержания кислорода, каждый из которых представляет 
потенциальную опасность для жизни. При эксплуатации данного газосигнализатора 
необходимо следовать инструкциям и предупреждениям, описанных в настоящем 
руководстве, в целях обеспечения надлежащей и безопасной эксплуатации прибора и 
сведения к минимуму риска получения травмы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технические характеристики 
Таблица 1: Технические характеристики GasWatch 2 
 
 

GW-2C 
 

GW-2H 
 

GW-2X 
 Измеряемый газ 

 
Угарный газ (CO) 

 

Сероводород(H2S) 

 

Кислород (02) 

 

Диапазон измерения 
 

От 0 до 500 промилле 
 

От 0 до100,0 промилле 
 

От 0 до 40,0%  объёмного 
содержания 

 Шаг отображения 
 

1 промилле 
 

0,5 промилле 
 

0,1% объёмного содержания 
 

Принцип измерения 
 

Электрохимический 
 

Электрохимический 
 

Гальванический элемент 
 

Пороги сигнализации 
 

Нижний  25 промилле 
Верхний 50 промилле 
TWA     25 промилле 
STEL   200 промилле 
Вне диапазона 
             500 промилле 
 

Нижний  10 промилле 
Верхний 30 промилле 
TWA    10 промилле 
STEL    15 промилле 
Вне диапазона  100 
промилле 
 

Нижний  19,5% 
объёмного содержания (при 
снижении) 
Верхний  23,5% 
объёмного содержания (при 
повышении) 
Вне диапазона             40,0% 
объемного содержания 
 

Метод отбора 
 

Диффузионный 
 

Диффузионный 
 

Диффузионный 
Diffusion 

 
Время реагирования 
 

T90 за 30 секунд 
 

T90 за 30 секунд 
 

T90 за 20 секунд 
 

Точность 
 

±5 промилле (в пределах 

до 150 промилле) 

 

±1,5 промилле (в 

пределах до 30 промилле) 

 

± 0,5% объёмного 
содержания 

 

Безопасность / 
Соответствие нормам 
 

Сконструирован как изначально безопасный прибор 
 

Источник питания 
 

Одна круглая плоская литиевая батарея на 3В 
 

Время бесперебойной 

работы 

 

Более 3000 часов при выключенной сигнализации и подсветке 
 

Корпус 
 

Ударопрочный пластик, пыле- и водонепроницаемый 
 

Стандартная 
принадлежность 
 

Наручный ремень 
 

Дополнительные 

принадлежности 

 

 Клипса на ремень 

    Клипса для крепления на каске 

 Габариты и вес 

 

Габариты: 2.5"(В)x1.7"(Ш), 0.9x(Г) / 64(Ш)x43(В)x23(Г) мм 
Вес: 2 унции или 60 грамм 

 Рабочая среда:   

температура и 

влажность 

 

от-10°C до +40°C, ниже 85% относительной влажности (без конденсата) 
 

Производитель может вносить изменения в параметры без уведомления 



Описание 
В данном разделе представлены компоненты GasWatch 2. Они включают в себя корпус 
прибора, колпачок и покрытие сенсора, сенсор, ЖК-дисплей, кнопки управления, 
многослойные печатные платы, лампу аварийной сигнализации, звуковую сигнализацию, 
вибросигнал, литиевую батарею и наручный ремень. 
 
                    Звуковая сигнализация 
  
                                              
 
 
 
 
 
 
 Светодиодная сигнализация 

                             Кнопки                     
 управления            
                                                                                                  
 

 
ЖК-дисплей 
Диффузионное отверстие сенсора 
 
  
 
Колпачок сенсора 
 
 

                                           Рисунок 1: Компоненты GasWatch2 



Корпус прибора  
 
Крепкий, ударопрочный пластиковый корпус газосигнализатора GasWatch 2 
предназначен для использования в различных экологических средах, внутри 
помещения и снаружи. Корпус прибора пыле- и водонепроницаемый. Он состоит из 
двух половин, верхней и нижней части, которые скреплены четырьмя винтами в 
нижней части корпуса. Цвет корпуса различный в зависимости от модели. GW-2C (для 
измерения СО) красный, GW-2H (для H2S) оранжевый и GW-2X (для О2) голубой. 
 
Цифровой ЖК-дисплей расположен на верхней части корпуса прибора. Он 
отображает концентрацию газа, уровень заряда батареи, время и другие показатели, 
в том числе  TWA, STEL и пиковые значения. Под ЖК-дисплеем находятся две чёрных 
кнопки управления. Левая кнопка имеет обозначение POWER/MODE 
(ПИТАНИЕ/РЕЖИМ), а правая AIR (ВОЗДУХ). Слева от ЖК-дисплея находится звуковая 
сигнализация (зуммер), расположенная внутри корпуса прибора. Справа от 
ЖК-дисплея находится колпачок сенсора, которая удерживает его. Над дисплеем 
расположена светодиодная сигнализация, защищённая матовым стеклом. Отсек 
батареи находится в нижней части корпуса прибора и прикручен двумя винтами. 
Наручный ремень прикреплён к нижней части. 
 
Колпачок сенсора/фильтр сенсора 
Колпачок сенсора закрывается до щелчка на правой стороне корпуса прибора и 
защищает сенсор. Он также оберегает фильтр сенсора, которое представляет собой 
мембранный диск, защищающий сенсор от грязи и погодных условий. Вкладка, 
установленная на сенсоре, плотно закрывает сенсор, его фильтр и колпачок сенсора. 
 
Сенсор 
В газосигнализаторе GasWatch 2 используется либо сенсор для измерения 
концентрации кислорода, углекислого газа, либо сенсор для измерения 
сероводорода. Сенсор защищён белым покрытием, которое удерживается колпачком 
сенсора и вкладкой. Покрытие сенсора позволяет воздуху проходит сквозь него на 
сенсор. Три сенсора, используемых в моделях GasWatch 2, имеют различные 
принципы обнаружения, как описано ниже.  
 
Сенсор для измерения концентрации кислорода  
Данный сенсор имеет гальванический тип. Мембрана закрывает ячейки и позволяет 
газу диффундировать в них со скоростью, пропорциональной определённому 
давлению кислорода. Кислород воздействует на ячейки сенсора и создаёт 
напряжение, пропорциональное концентрации кислорода. Напряжение измеряется 
электрической схемой GasWatch 2, преобразовываясь в измерение концентрации 
газа с отображением на ЖК-дисплее. 
 
Сенсоры для измерения концентрации  углекислого газа и сероводорода  
Данные сенсоры имеют электрохимический тип, и состоят из двух электродов 
драгоценных металлов в кислом электролите. Газопроницаемая мембрана покрывает 
сенсор и позволяет газу диффундировать в электролите. Газ воздействует на сенсор и 
создаёт ток пропорционально концентрации измеряемого газа. Ток усиливается 
электрической схемой GasWatch 2, преобразовываясь в измерение концентрации 
газов с отображением на ЖК-дисплее. 
 



ЖК-дисплей 
ЖК-дисплей расположен на верхней части корпуса прибора. На нём отображаются 
значения концентрации газа, уровень заряда батареи, сигнализация. При нажатии 
любой кнопки управления подсветка ЖК-дисплея появляется в течение 20 секунд. 



Кнопки управления  
 Под ЖК-дисплеем расположены две кнопки управления:   POWER/MODE  
 (ПИТАНИЕ/РЕЖИМ) и AIR (ВОЗДУХ). С помощью данных кнопок   
 осуществляется включение/выключение газосигнализатора. При их   
 нажатии отображаются определённые значения на ЖК-дисплее, в том  
 числе время, концентрация газа, пиковые значения, показатели TWA и  
 STEL, а также другие сообщения. Они также позволяют выполнить   
 установку значения свежего воздуха, изменить пороги сигнализации,  
 значение времени и выполнить калибровку прибора. Функции,   
 выполняемые при нажатии на кнопки управления, представлены в   
 следующей таблице: 
 
   Таблица 2: Кнопки управления GasWatch 2 

Кнопка Функция 

POWER/MODE  Включает/выключает питание прибора. 

 Включает подсветку ЖК-дисплея. 

 Отображает измеренные значения STEL и TWA (GW-2H и GW-2C). 

 Отображает пиковые значения (максимальное для GW-2H и GW-2C, 
а минимальное и максимальное для GW-2X). 

 Перезагружает схему сигнализации (тревожная сигнализация при 
превышении диапазона предельно допустимых значений 
концентрации газа).  

 Включает режим калибровки с помощью кнопки AIR. 

 Включает режим настройки сигнализации с помощью кнопки AIR. 

 Включает режим настройки времени с помощью кнопки AIR. 
 

AIR  Включает подсветку ЖК-дисплея. 

 Корректирует считывание показаний  ЖК-дисплея при выполнении 
корректировки уровня свежего воздуха. 

 Включает режим калибровки с помощью кнопки POWER/ MODE. 

 Включает режим настройки сигнализации с помощью кнопки 
POWER/ MODE. 

 Включает режим настройки времени с помощью кнопки POWER/ 
MODE. 

 Усиливает настройки при нахождении прибора в режимах 
настройки сигнализации, времени или калибровки. 

  
Многослойные печатные платы 
Основная функция GasWatch 2 в две печатных платы должна усилить ток или сигнал 
напряжения, посланный им от газового сенсора, преобразовать сигнал в измеренное 
значение концентрации газа, показать данное значение на ЖК-дисплее, сохранить 
пиковые значения, значения STEL и TWA и активировать схему сигнализации при 
достижении её порогов. Данные платы контролируют уровень заряда батареи, её 
выход из строя и сбой в работе сенсора. Они также контролируют функцию времени 
GasWatch 2 и различные режимы работы прибора. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Печатные платы не содержат деталей, обслуживаемых 
пользователем. 



Световая сигнализация 
GasWatch 2 имеет две лампочки тревожной сигнализации над ЖК- дисплеем. Они 
представляют собой два красных светодиода, которые начинают мигать при 
значениях концентрации газа, выходящих за пределы норм, при низком заряде 
батареи, при сбое в работе сенсора. Светодиоды видны через матовое стекло. 
 
Звуковая сигнализация (зуммер) 
Полупроводниковый электронный зуммер установлен внутри прибора. Отверстие на 
левой стороне корпуса прибора позволяет звуку зуммера резонировать от корпуса. 
Звуковой сигнал раздаётся при значениях концентрации газа, выходящих за пределы 
норм, неисправностях прибора, низком заряде батареи и в качестве индикатора во 
время нормальной эксплуатации различных вариантов отображения GasWatch 2. 
 
Вибросигнализация 
Вибрационное устройство (вибратор) установлено внутри  газосигнализатора. 
Оно вибрирует ежеминутно при значениях концентрации газа, выходящих за 
пределы норм. 
 
Литиевая батарея 
Источником питания GasWatch 2 служит круглая плоская литиевая  батарея на 3В. 
Срок службы батареи около 3000 часов при отсутствии  сигнализации в течение этого 
временного периода. Пиктограмма батареи на ЖК-дисплее отображает уровень её 
заряда. При низком напряжении батареи включается предупреждении об этом 
состоянии. При слишкомнизком напряжении для нормального функционирования 
прибора включается предупреждение об исчерпании заряда. Батарею можно 
заменить, открыв крышу батарейного отсека в нижней части корпуса прибора. См. 
раздел техобслуживания настоящего руководства для получения инструкций по 
замене батареи. 
 
Наручный ремень 
Этот ремень прикреплён к нижней части GasWatch 2. Наручный ремень позволяет 
носить прибор на запястье, как часы, для газового мониторинга со свободными 
руками. 



Включение 

В данном разделе описаны процедуры включения аппаратов GasWatch 2 и их 
подготовки к эксплуатации. 

Процедура включения 

1. Нажмите и удерживайте клавишу POWER/MODE в течение 1 секунды для того, 
чтобы включить GasWatch 2. Прибор издаст короткий звуковой сигнал, 
вибрационный импульс, затем активизируются все элементы дисплея, а также на 
несколько секунд зажгутся сигнальные лампы и подсветка дисплея. 

2. Затем GasWatch 2 отображает на дисплее тип измеряемого газа и время; 
после этого отображается состояние заряда батареи. После отображения уровня 
заряда батарей снова издается звуковой сигнал. 
 
ВНИМАНИЕ: Если устройство выдает предупреждение о низком уровне заряда 
батареи, то необходимо срочно поменять батарею. Если устройство 
активизировало сигнализацию о низком уровне батарей, то поменяйте батарейку 
перед использованием устройства. 
 

3. Газовый сенсор внутри GasWatch 2 начинает работать и концентрация 
измеряемого газа отображается на дисплее. В данный момент GasWatch 2 находится 
в режиме измерения. Параметры измеряемого газа отображаются в соответствующих 
единицах измерения (см. Технические характеристики), внизу дисплея отображается 
время. 

 

Примечание: При использовании устройства GasWatch 2 в первый раз, проверьте 
правильность отображения текущего времени и его соответствие текущему часовому 
поясу. При отображении неверной информации о времени, установите точное время 
с помощью инструкций приведенных в разделе «Установка времени» 

 

Регулирование показаний относительно уровня свежего воздуха (калибровка) 

Перед использованием GasWatch 2, мы рекомендуем установить значение, 
соответствующее нормальной концентрации измеряемого газа в  свежем воздухе, 
для обеспечения получения точных значений концентрации газа в исследуемой 
среде. 

1. Выберите место с чистым воздухом. В таком месте не должны присутствовать 
токсичные или горючие газы, а концентрация кислорода должна быть нормальной 
(20.9%). 

2. Включите прибор, подождите пока он перейдет в режим измерения, а затем 
нажмите и удерживайте кнопку AIR приблизительно в течение трех секунд для того, 
чтобы GasWatch 2 выставил нулевое значение для HC, CO, H2S и выставил интервал 
для O2. 

Пока вы удерживаете кнопку AIR, на дисплее отображается надпись "hold" 
(«Держите») – указание для Вас, чтобы вы не отпускали кнопку AIR. 



3. Когда нулевые значения установлены, на дисплее на 2 секунды отображается 
надпись "Adj" («Регулировка»), которая свидетельствует о том, что кнопку AIR 
необходимо отпустить. Устройство установит значение 0 промилле (для приборов 
GW-2C и GW-2H) или значение 20,9% кислорода (для прибора GW-2X) 

4. Затем прибор переходит в стандартный режим работы и на дисплее 
отображается текущая концентрация газа. 

 

Выключение GasWatch 2 

1. Нажмите и удерживайте клавишу POWER/MODE около пяти секунд для того, 
чтобы отключить прибор. Прибор будет генерировать прерывистый звуковой сигнал 
при нажатой клавише POWER/MODE до отключения. 

2. Отпустите клавишу после того, как погаснет дисплей. Устройство выключено. 
 
 
Эксплуатация 

В данном разделе описывается стандартная эксплуатация устройства GasWatch 2. 
Здесь дано описание как устройство выводит на экран пиковые значения, 
значения параметров STEL и TWA (для моделей GW-2C и GW-2Н), а также 
минимальный и максимальный показатель (для модели GW-2X). Также дано 
описание показаний сигнализации. 

Режим измерения 

После того, как вы включили GasWatch 2 и отрегулировали устройство относительно 
уровня свежего воздуха согласно инструкциям предыдущего раздела "Включение", 
устройство GasWatch 2 переходит в режим измерения. 

В режиме измерения на экране отображаются уровень зарядки батареи, время и 
концентрация измеряемого газа. При полном заряде батареи на изображении 
батареи имеются все четыре столбика. По мере того, как батарея разряжается, 
столбики постепенно исчезают с экрана. В устройстве GW-2C, уровень CO 
отображается в количестве частей на миллион (промилле). В устройстве GW-2H, 
уровень H2S отображается также в промилле. В модели GW-2X, уровень кислорода 
отображается в процентном отношении от объема (%). 

 

Рисунок 2: Дисплей в режиме измерения 

 

Примечание: Время отображается в «военном формате», т.е. часы нумеруются от 0 
до 24. 



Отображение пикового значения, значений параметров STEL и TWA (модели GW-2C 
и GW-2H) 

Вы можете вывести на экран пиковые значения, значения параметров STEL и TWA на 
моделях GW-2C и GW-2H, с помощью клавиши POWER/ MODE, когда устройство 
GasWatch 2 находится в режиме измерения. Название STEL является сокращением от 
«short-term exposure limit» (предел кратковременного воздействия), и обозначает 
среднее значение для H2S и CO в течение последних 15 минут. Название TWA 
является сокращением от «time-weighted average» (временная взвешенная средняя), 
и обозначает среднее значение для H2S и CO в течение последних восьми (8) часов. 
Если восемь (8) часов не прошло после включения, то значение TWA будет 
подсчитано только через 8 часов, а до этого данному значению будет присваиваться 
нуль (0). Похожим образом и значению STEL будет присваиваться значение 0, если 
после включения еще не прошло 15 минут. 
 
Пиковое значение, значения параметров STEL и TWA сбрасываются при 
выключении устройства. 

Убедитесь в том, что GasWatch 2 находится в режиме измерения. Текущая 
концентрация газа должна отображаться на экране. 

1. Нажмите и отпустите клавишу POWER/MODE для того, чтобы перейти в режим 
представления пикового значения. Нажатие на данную клавишу активизирует 
подсветку экрана и выведет на экран пиковое значение. В левом верхнем углу 
дисплея появится маленький символ Peak. 

2. Нажмите и отпустите клавишу POWER/MODE снова для того, чтобы войти в режим 
отображения значения STEL. Нажатие на данную клавишу выведет на экран значение 
STEL. Слово "STEL" будет отображаться посередине дисплея над значением. 

3. Нажмите и отпустите клавишу POWER/MODE снова, для того, чтобы перейти в 
режим представления значения TWA. Нажатие на данную клавишу приведет к 
появлению значения TWA на дисплее. Слово "TWA" отображается посередине экрана 
над значением. 

4. Нажмите и отпустите клавишу POWER/MODE еще раз для того, чтобы снова 
вернуть устройство в режим измерения. 

Примечание: Если вы не нажмете клавишу в течение 20 секунд в любом из данных 
режимов, устройство автоматически перейдет в режим измерения и выключит 
подсветку дисплея. 

 

Отображение минимума и максимума (модель GW-2X) 

В модели GW-2X вы можете вывести на экран показания минимума (Min) и 
максимума (Max) с помощью клавиши POWER/ MODE в режиме измерения. 
Показания минимума и максимума сбрасываются при выключении устройства. 

1. Убедитесь в том, что GasWatch 2 находится в режиме измерения. На 
дисплее должна отображаться концентрация кислорода. 

2. Нажмите и отпустите клавишу POWER/MODE для того, чтобы войти в режим 
представления минимума, при этом включится подсветка дисплея и на экране 
отобразится значение минимума. В верхнем левом угле экрана будет отражаться 
маленький символ Min. 



3. Снова нажмите и отпустите клавишу POWER/MODE для того, чтобы перейти в 
режим представления максимума – на экране отобразится показание максимума. В 
верхнем левом угле экрана будет отражаться маленький символ Mах. 

4. Нажмите и отпустите клавишу POWER/MODE еще раз для того, чтобы снова 
вернуть устройство в режим измерения. 

Примечание: Если вы не нажмете клавишу в течение 20 секунд в любом из данных 
режимов, устройство автоматически перейдет в режим измерения и выключит 
подсветку дисплея. 

 

Сигнализации 

В данном разделе дается описание показаниям сигнализации. Также в данном 
разделе даются рекомендации по поводу мер, которые необходимо предпринять в 
случае активизации сигнализации. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ложные срабатывания сигнализации могут быть следствием 
радиочастотных или электромагнитных помех. Размещайте GX-2001 вдали от 
источников подобных помех, таких как радиопередатчики и крупные моторы 

Показания сигнализации, модели GW-2C и GW-2H 

Модели GW-2C и GW-2H будут издавать звуковой сигнал, вибрировать в случае, если 
концентрация измеряемого газа, СО или H2S превысит низшую пороговую точку 
сигнализации. Также данные модели будут издавать звуковые сигналы, вибрировать 
в случае, если будут достигнуты верхнее пороговое значение, пороговые значении 
для параметров STEL и TWA. Данные модели также имеют систему предупреждения о 
низком уровне зарядки батарей, сигнализацию о выходе батареи из строя, 
сигнализацию о превышении диапазона, сигнализацию о поломке сенсора и 
сигнализацию о системном сбое. Описание каждого вида сигнализации можно найти 
в таблице 3, приведенной ниже. 

Показания сигнализации, модель GW-2X 

Модель GW-2X будет издавать звуковой сигнал и вибрировать, когда концентрация 
кислорода упадет ниже нижнего порога сигнализации или превысит верхний порог 
сигнализации. Данная модель также имеет систему предупреждения о низком 
уровне зарядки батарей, сигнализацию о выходе батареи из строя, сигнализацию о 
превышении диапазона, сигнализацию о поломке сенсора и сигнализацию о 
системном сбое. Описание каждого вида сигнализации можно найти в таблице 3, 
приведенной ниже. 

Нижеприведенная таблица содержит типы сигнализаций моделей серии 
GasWatch 2. 

 

 

 

 

 



Типы сигнализации и показания 

Тип  
 

Показания дисплея 
 

Другие показания 
 Сигнализация низшего порога 

Концентрация газа превышает 
нижний сигнальный порог, 
или, для GW-2X, падает ниже 
нижнего порога 
 

 Мигает показание 
концентрации газа. 

 Включается подсветка. 

 Прерывистый звуковой 
сигнал с частотой раз в 
секунду  

 Вибрация с частотой раз в 
секунду 

 Сигнальные лампы 
мигают с частотой раз в 
секунду 

 Сигнализация высшего 
порога 
Концентрация газа превышает 
высший сигнальный порог 
 

 Мигает показание 
концентрации газа. 

 Включается подсветка. 
 

 Прерывистый звуковой 
сигнал с частотой 2 раза в 
секунду  

 Вибрация с частотой 2 
раза в секунду 

 Сигнальная лампа мигает 
с частотой 2 раза в 
секунду 

 

TWA или STEL (только для 
моделей (GW-2C и GW-2H) 
Концентрация CO или H2S 
превышает порог для 
значений TWA или STEL 
 

 Включается подсветка 
 Мигает надпись TWA 

или STEL слева от 
изображения 
батарейки 

 Если превышены оба 
порога (TWA и STEL) то 
отображаются обе 
надписи  

 

 Прерывистый звуковой 
сигнал с частотой раз в 
секунду  

 Вибрация с частотой раз в 
секунду 

 Сигнальная лампа мигает 
с частотой раз в секунду 

 

Превышение диапазона 
измерения 

 Показания 
концентрации газа 
заменяются 
мигающими скобками 

 ПППП 
 Включается подсветка 

 Прерывистый звуковой 
сигнал с частотой раз в 
секунду  

 Вибрация с частотой раз в 
секунду 

 Сигнальная лампа мигает 
с частотой раз в секунду 

 

Низкий уровень зарядки 
аккумулятора 
 

 Мигает последний 
оставшийся столбик на 
изображении 
батарейки 

 

Отсутствуют 
 



Сигнализация об 
неработоспособном 
аккумуляторе 
 

 Вместо показаний 
газовой 
концентрации 
появляется надпись 
FAIL (Сбой) 

 Мигает изображение 
батарейки. 

 

Двойной прерывистый 
звуковой сигнал (два 
импульса через короткий 
промежуток времени) раз в 
секунду 

Сбой сенсора 
 

 Вместо показаний 
газовой 
концентрации 
появляется надпись 
FAIL (Сбой) 

 

Двойной прерывистый 
звуковой сигнал (два 
импульса через короткий 
промежуток времени) раз в 
секунду 

Системный сбой 
 

 Вместо показаний 
газовой 
концентрации 
появляется надпись 
FAIL (Сбой) 

 Показание времени 
заменяется надписью 
SYS ниже надписи 
FAIL 

 

Двойной прерывистый 
звуковой сигнал (два 
импульса через короткий 
промежуток времени) раз в 
секунду 

 

Сброс сигнализации 

Для того чтобы сбросить сигнализацию, нажмите клавишу MODE/POWER после того, 
как значение концентрации газа упадет ниже нижнего порога (или выше нижнего 
порога для модели GW-2X). Если была активизирована сигнализация TWA или STEL, то 
ее нельзя сбросить до выключения устройства 

Даже если концентрация газа снизилась ниже порога срабатывания сигнализации 
или вернулась в нормальное состояние, сигнализация будет оставаться 
активированной до тех пор, пока вы ее не сбросите клавишей MODE/POWER. 

Ответные меры после срабатывания сигнализации 

В данном разделе приводится список ответных мер, которые нужно принять 
после активизации газовой сигнализации, сигнализации о превышении 
диапазона измерения, поломке сенсора и состоянии аккумулятора 

 

Ответные меры при газовой сигнализации 

1. Следуйте предписанным правилам, регламентирующим ситуации с 
повышенным содержанием газа или пониженным содержанием кислорода. 

2. Сбросьте сигнализацию с помощью клавиши MODE/POWER после того, как 
ситуация исправлена. 
 
 
 
 



Ответные меры при сигнализации о превышении диапазона измерения 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная сигнализация может свидетельствовать об крайне 
высоком содержании токсичных газов и кислорода. Убедитесь в нормальности 
среды с помощью другого аппарата GasWatch 2 или с помощью другого 
газоизмерительного прибора. 

1. Следуйте предписанным правилам, регламентирующим ситуации с 
повышенным содержанием газа. 

2. Сбросьте сигнализацию с помощью клавиши MODE/POWER после того, как 
ситуация исправлена. 

3. Откалибруйте GasWatch 2 в соответствии с разделом о калибровке данного 
руководства. 

4. Если данная сигнализация активизируется снова, то необходимо заменить 
сенсор, активизирующий данную сигнализацию. 

5. Если сигнализация активизируется снова (после замены сенсора), свяжитесь с 
компанией RKI Instruments, Inc. для получения дальнейших указаний.  

 

Ответные меры при сигнализации о состоянии аккумулятора 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: GasWatch 2 не может работать как газоизмерительное 
устройство, если активизируется сигнализация о неработоспособности 
аккумулятора. Переместите Gas Watch 2 в безопасную среду и замените 
батарею согласно разделу «Замена литиевой батареи»  

GasWatch 2 полностью функционирует даже при наличии показания о низком уровне 
зарядки аккумулятора. Тем не менее, в зависимости от рабочих условий, таких как 
частота срабатывания сигнализации, после вывода такого показания прибор способен 
проработать не более пары дней. Как только представиться возможность, поменяйте 
батарею в соответствие с положениями раздела "Замена литиевой батареи" 

 

Примечание: Сигнализация и подсветка расходуют заряд аккумулятора и снижают 
оставшееся время работы устройства 

 

Ответные меры при сигнализации о неработоспособности сенсора 

1. Сначала попробуйте откалибровать сенсор, как сказано в разделе «Калибровка» 

2. Если сенсор остается неисправным, то замените его в соответствие с разделом 
«Замена сенсора» 

3. Если данная сигнализация продолжает активизироваться после замены сенсора, 
то свяжитесь с компанией RKI Instruments, Inc. для получения дальнейших указаний 

4.  

Ответные меры при сигнализации о системном сбое 

1. При наличии системного сбоя, попробуйте выключить, а затем снова включить 
прибор. 

2. Если сбой не устранился таким образом, свяжитесь с компанией RKI Instruments, 
Inc. для получения дальнейших указаний. 



Отображение и настройка порогов сигнализации 

GasWatch 2 позволяет отображать и устанавливать пороги сигнализации. На всех трёх 
моделях это нижний и верхний порог сигнализации. GW-2C и GW-2H имеют также 
пороги сигнализаций для значений STEL и TWA. Пороги сигнализации  и их заводская 
настройка для трёх моделей GasWatch 2 представлены в нижеследующей таблице: 

 

1. Пороги сигнализации четырёх значений газов: 

Модель Нижний порог Верхний порог STEL TWA 

GW-2C (CO) 25 ppm 50 ppm 200 ppm 25 ppm 

GW-2H (H2S) 10.0 ppm 30.0 ppm 15.0 ppm 10.0 ppm 

GW-2X (02) 19.5% 
Уменьшение 

23.5% Увеличение Отсутствует Отсутствует 

В приведённой выше таблице нижний и верхний пороги сигнализации для  GW-2C и 
GW-2H относятся к повышению концентрации измеряемых газов. Нижний порог 
сигнализации срабатывает при соответствующих значениях концентрации, 
представленных  в таблице. Для модели GW-2C  это будет 25 промилле концентрации 
углекислого газа, а для GW-2H  - 10 промилле концентрации сероводорода. Верхний 
порог сигнализации срабатывает при достижении концентрации верхнего 
предельного значения. 

Для модели GW-2X нижний порог сигнализации срабатывает при концентрации 
кислорода ниже 19.5%. При концентрации кислорода выше 23.5% активизируется 
верхний порог сигнализации. 

 

Отображение и настройка порогов сигнализации 

1. Убедитесь, что питание GasWatch 2 выключено. ЖК-дисплей не должен гореть. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку AIR, затем нажмите и удерживайте кнопку 
POWER/MODE. 

 Как только сегменты появятся на дисплее (примерно через 1 секунду), отпустите 
кнопку AIR. Когда раздастся звуковой сигнал, отпустите кнопку POWER/MODE для 
входа GasWatch 2 в режим настройки порогов сигнализации. ЖК-дисплей должен 
отображать настройку нижнего порога сигнализации для измеряемого газа и уровень 
заряда батареи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               Рост до       
верхнего порога       
 сигнализации 

 

                            Название         
 сигнализации 

 

 

  

Уровень заряда батареи 

Порог сигнализации 

  

      Рисунок 3: ЖК-дисплей в режиме настройки сигнализации для GW-2C и GW-2H 
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порога      
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Уровень заряда батареи  
 
 
Порог сигнализации   
  

 

         Название сигнализации       

              Рисунок 4: ЖК-дисплей в режиме настройки сигнализации для GW-2Х 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в левом нижнем углу отображается надпись "CAL", GasWatch 2 находится 
режиме калибровки. Следует нажать и удерживать кнопку POWER/MODE для выключения 
устройства. Начните снова с шага 2, описанного выше. 

 

1. Используйте кнопку POWER/MODE для переключения между порогами сигнализации путём 
нажатия и отпускания кнопки. Нажимая и удерживая кнопку POWER/MODE, можно выключить 
устройство. При отображении порога сигнализации используйте кнопку AIR для увеличения 
порога. Если желаемая настройка будет пройдена, продолжайте увеличение порога 
сигнализации, пока он не достигнет настройки максимального значения и не "свернётся" до 
настройки минимального значения.  

2. Если настройка сигнализация завершена, нажмите на кнопку POWER/MODE для сохранения 
новой настройки. На дисплее будет отображаться следующий порог сигнализации.  

Примечание: Между порогами сигнализации можно переключаться лишь один раз, перед тем 
как GasWatch 2 войдёт в свою последовательность включения, сопровождаемую режимом 
измерения. При желании переключения между порогами сигнализации снова нажмите и 
удерживайте кнопку POWER/MODE для выключения GasWatch 2. Затем начните с шага 2, 
описанного выше, чтобы установить устройство в режим настройки порогов сигнализации. 
 
1) По завершению просмотра или корректировки настройки порогов сигнализации нажмите и 
отпустите кнопку POWER несколько раз, пока число ROM для данного устройства не появится 
на экране ЖК-дисплея. (ROM представляет собой компонент, содержащий программное 
обеспечение, которое включает GasWatch  
2). Устройство войдёт в свою последовательность включения, сопровождаемую режимом 
измерения. 



 
 
Установка времени 
В газосигнализаторе GasWatch 2 имеется возможность установки времени. 
1. Убедитесь, что GasWatch 2 включен и находится в режиме измерения.  
2. Нажмите и удерживайте кнопку AIR, затем нажмите и удерживайте кнопку 

POWER/MODE,  чтобы установить устройство в режим установки времени. Отпустите 
кнопку при появлении слова "SEt" ("УСТАНОВКА") на экране. Под словом "SET" будет 
отображаться время, и час времени будет мигать.  

 
  
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5: ЖК-дисплей в режиме установки времени 

   

1. Используйте кнопку AIR для увеличения часа до желаемого значения. Если данная 
настройка будет пройдена, продолжайте увеличение часа, пока он не достигнет 23, а затем 
не "свернётся" до 0. После чего установите желаемое значение.  

2. Нажмите на кнопку POWER/MODE для подтверждения установки часа. Значение минуты 
начнёт мигать. 

3. Используйте кнопку AIR для увеличения минуты до желаемого значения. 

4. Нажмите на кнопку POWER/MODE для подтверждения установки минуты и вернитесь в 
режим измерения.  

.  



Калибровка 

В данном разделе представлено описание калибровки GasWatch 2.  Описание 
установки считывания свежего воздуха идёт первой после настройки интервала 
(GW-2C и GW-2H) и нулевой настройки (GW-2X). Следует выполнить задачу, собрав 
калибровочный комплект и установив интервал для считывания показаний (0 для 
GW-2X).  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте 0,5 л/мин (литра в минуту) фиксированного 
регулятора потока при калибровке. Использование различных скоростей потока 
может негативно сказаться на точности калибровки. 

 

Установка считывания чистого воздуха 

Сначала следует выполнить данную установку перед настройкой считывания 
интервала (0 для GW-2X).  

1. Выберите место с чистым воздухом. В таком месте не должны присутствовать 
токсичные или горючие газы, а концентрация кислорода должна быть нормальной 
(20.9%). 

2. Включите GasWatch 2 с помощью нажатия и удерживания кнопки 
POWER/MODE в течение одной секунды. Пусть прибор до конца прогреется. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку AIR приблизительно в течение трех секунд для 
того, чтобы позволить GasWatch 2 осуществить установку считывания свежего воздуха.  
Устройство установит значение 0 промилле (для моделей GW-2C и GW-2H) или 
значение 20,9% кислорода (для модели GW-2X.) 

4. Пока удерживается кнопка AIR, на ЖК-дисплее отображается надпись "Hold" 
("Удерживайте") – указание не отпускать кнопку AIR. 

5. После установки считывания свежего воздуха на ЖК-дисплее отображается 
надпись "Adj" ("Регулировка"), которое указывают на отпускание кнопки AIR. 

 

Установка считывания интервала (0 для GW-2X) 

В этом разделе рассказывается, как установить считывание интервала на моделях 
GW-2C и GW-2H и считывание нулевого значения на GW-2X с использованием режима 
калибровки. 

 

Подготовка 

Установите считывание свежего воздуха, как описано в разделе "Регулирование 
показаний относительно уровня свежего воздуха". При необходимости выполните 
заказ запчастей, перечисленных ниже. Калибровочный комплект для этих целей 
можно получить от RKI Instruments, Inc. для каждой модели газосигнализатора 
GasWatch 2 (см. "Список запчастей"). 

 Газовый баллон с соответствующей концентрацией исследуемого газа для 
модели GW-2C или GW-2H, или баллон 100%-ного азота для модели  GW-2X. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: На GW-2X вместо 100%-ного азота (0% кислорода) допускается 
использование концентрации кислорода   до 19,5 % для установки нулевого отсчёта. 

 Для проведения калибровки потребуется фиксированный регулятор потока со 
скоростью 0,5 л/мин (литра в минуту), не впитывающую трубку и чашку 
калибровки, которая может вместить более 2 сенсоров GasWatch 2.  

Сборка калибровочного комплекта 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выполняйте калибровку  GasWatch 2 в безопасной среде. 

1. Прикрепите калибровочный адаптер к устройству. 

2. Подсоедините калибровочную трубку к чашке, затем подсоедините 
противоположный конец трубки к регулятору. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В этот момент не подсоединяйте регулятор к газовому баллону.  

 

Установка считывания интервала для измеряемого газа 

1. Убедитесь, что выполнена установка считывания свежего воздуха и собран 
комплект калибровки, как описано выше. 

2. Убедитесь, что GasWatch 2 выключен. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку AIR, затем нажмите и удерживайте кнопку 
POWER/MODE. Когда раздастся звуковой сигнал, отпустите обе кнопки. 
Устройство находится в режиме калибровки и в левом нижнем углу экрана 
появится надпись "CAL" , а также уровень заряда батареи. Также отображается 
концентрация газа, которая ожидается для считывания, значение калибровки, 
когда имеется установка считывания интервала или нулевого значения. 

4. При необходимости используйте кнопку AIR для корректировки значения 
калибровки до желаемой установки. Значение калибровки должно 
соответствовать концентрации газа в калибровочном баллоне. 

5. Нажмите на кнопку POWER/MODE для подтверждения значения калибровки и 
перехода к экрану калибровки. На экране появится текущее значение газа. 

6. Подсоедините регулятор к газовому баллону. Фиксированный регулятор потока 
автоматически начнёт введение калибровочного образца к сенсору. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При желании отменить процесс установки интервала или нулевого 
значения нажмите и удерживайте кнопку AIR в течение 3 секунд. Устройство 
отменит данную установку и начнёт последовательность включения. 

7. Позвольте газу протекать в течение двух минут, а затем нажмите на кнопку 
POWER/MODE . Устройство откорректирует интервал (GW-2C или GW-2H) или 
нулевое значение (GW-2Х) на основе значения калибровки, которое было 
сохранено в пункте 5, описанном выше. 

8. Отсоедините регулятор от газового баллона и адаптер от устройства. Как только 
устройство выполнит калибровочную настройку, начнётся последовательность 
включения, а затем вход в режим измерения. 



ПРИМЕЧАНИЕ: Если значение газа достаточно высокое (достаточно низкое для 
GW-2Х), когда устройство входит в режим измерения, сработает сигнализация. 
Сбросьте сигнализацию с помощью кнопки POWER / MODE, если значения газа 
опустится (поднимется для GW-2Х) до порога сигнализации.  

 

Техническое обслуживание 

В этом разделе описываются процедуры устранения неисправностей для 
газосигнализатора GasWatch 2. Здесь также даётся описание замены батареи, а также 
покрытия сенсора и сенсора газа. 

 

Поиск неисправностей 

В таблице поиска неисправностей представлены сообщения об ошибках, их описание, 
возможные причины и рекомендуемые действия для решения проблем. 

Таблица 2: Поиск неисправностей GasWatch 2 

Описание 
неисправности 

Возможные причины Рекомендуемые действия 

ЖК-дисплей пустой.  Выключено питание 
прибора. 

 

 Батарея исчерпала 
заряд. 

 

1.Включите прибор, нажимая 
и удерживая кнопку POWER / 
MODE. 
2.Если прибор не 
включается, замените 
батарею. 
3. Если проблема не 
решается, свяжитесь с RIKEN 
KEIKICO.,LTD для дальнейших 
указаний. 

ЖК-дисплей 
показывает 
аномально высокие 
или низкие значения, 
хотя другие 
газоизмерительные 
приборы этого не 
обнаруживают. 

 Требуется повторная 
калибровка. 

 Требуется заменить 
сенсор. 

1. Выполните повторную 
калибровку. 

2. Замените сенсор и 
выполните калибровку 
прибора. 

3. Если проблема не 
решается, свяжитесь с 
RIKEN KEIKICO.,LTD для 
дальнейших указаний. 

 На дисплее 
отображается 
надпись "FAIL" 
("СБОЙ") во время 
установки 
интервала или 
нулевого 
значения. 

 Значение калибровки 
не соответствует 
концентрации газа в 
баллоне. 

 Образец газа не 
достигает сенсора 
из-за плохого 
соединения. 

 Калибровочный 
баллон не содержит 
газ или изношен. 

1. Проверьте все   
калибровочные трубки для 
исключения утечки газа или 
плохого соединения.  
2. Убедитесь, что GasWatch 
должным образом 
подготовлен для 
калибровки. 
 
3. Убедитесь, что 

калибровочный баллон 
содержит достаточное 



 

 Требуется заменить 
сенсор. 

количество свежих 
образцов. 

4. Если надпись не исчезает, 
замените сенсор. 

5. Если проблема не 
решается, свяжитесь с 
RIKEN KEIKICO.,LTD для 
дальнейших указаний. 

 На дисплее 
отображается 
надпись "FAIL SYS" 
("СИСТЕМНЫЙ 
СБОЙ")  

 Произошел сбой в 
микропроцессоре. 

1. Выключите прибор и 
включите его снова. 

2. Если проблема не 
решается, свяжитесь с 
RIKEN KEIKICO.,LTD для 
дальнейших указаний. 

 

Замена литиевой батареи 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выполняйте замену батареи в безопасной среде. 

Замените литиевую батарею при появлении символа батареи с предупреждением о  

низком заряде. 

 

                                 

 

При появлении предупреждения о низком заряде батареи отображается лишь один 
столбик и символ батареи мигает. 

1. Убедитесь, что газосигнализатор GasWatch 2 выключен. 

2. На задней панели прибора открутите на достаточное расстояние два винта, 
которые удерживают крышку, для освобождения крышки. Если винты будут 
откручены на небольшое расстояние, крышку не возможно будет поднять. 

3. Осторожно выньте старую батарею. 

4. Осторожно вставьте новую батарею, типа CR 2450, соблюдая полярность, 
указанную на батареи и в батарейном отсеке. Отрицательная (-) сторона батареи 
вставляется в первую очередь. 

5. Установите на место крышку батарейного отсека. 

ПРИМЕЧАНИЕ: После замены батареи, так как прибор отключается от питания, 
часы устанавливаются на 0:00. Произведите установку текущего времени. 

6. Нажмите кнопку POWER/MODE через несколько секунд. 

7. На экране появится надпись "SET" ("УСТАНОВКА") и отобразится время 0:00 с 
мигающим значением часа. 



8. Используйте кнопку AIR для увеличения часа до желаемого значения. Если данная 
настройка будет пройдена, продолжайте увеличение часа, пока он не достигнет 23, 
а затем не "свернётся" до 0. После чего установите желаемое значение.  

9. Нажмите на кнопку POWER/MODE для подтверждения установки часа. Значение 
минуты начнёт мигать. 

10. Используйте кнопку AIR для увеличения минут до желаемого значения. 

11. Нажмите на кнопку POWER/MODE для подтверждения установки минут. Прибор 
начнёт последовательность включения и войдёт в режим измерения. 

 

Замена сенсора 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выполняйте замену сенсора в безопасной среде. 

1. Убедитесь, что газосигнализатор GasWatch 2 выключен. 

2. С помощью плоского лезвия отвёртки аккуратно поднимите колпачок сенсора. Он 
защёлкнут в верхней части корпуса прибора с двумя вкладками. 

3. Удалите прокладку сенсора с поверхности сенсора. 

4. Осторожно выньте старый сенсор из гнезда. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сенсоры в GW-2C (сенсор CO) и GW-2H (сенсора H2S) имеют резьбу и 
могут вставляться в гнездо только одним способом. Обратите внимание на вид 
старого сенсора перед его удалением. Сенсор GW-2Х не имеет резьбы. 

5. Аккуратно вставьте новый сенсор в гнездо. Убедитесь, что сенсор вставлен 
цветным кольцом вверх. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При замене сенсора убедитесь, что сенсор  соответствует 
гнезду, прежде чем его туда вставить. Сенсоры СО и H2S имеют разъёмы 
выравнивания, которые совпадают с вкладками выравнивания в гнёздах. 
Вставление сенсора с  усилием может привести к повреждению сенсора  или 
гнезда. 

6. Установите на место вкладку сенсора. 

7. Снова установите колпачок сенсора. 

8. Выполните калибровку нового сенсора, как описано в разделе "Калибровка" 
данного руководства. 

 

Замена покрытия сенсора 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выполняйте замену покрытия сенсора в безопасной среде. 

1. Убедитесь, что газосигнализатор GasWatch 2 выключен. 



2. С помощью плоского лезвия отвёртки аккуратно поднимите колпачок сенсора. Он 
защёлкнут в верхней части корпуса прибора с двумя вкладками. 

3. Удалите старый фильтр сенсора из его углубления в сенсорной вкладке. 

4. Вставьте новый фильтр в его углубление в сенсорной вкладке. 

5. Установите на место колпачок сенсора. 

 

Список запчастей 

Ниже указан список запчастей и принадлежностей, подлежащих замене для данного 
прибора. 

 

 Литиевая батарея CR 2450 
 Сенсор оксида углерода ES-1821 

 Сенсор сероводорода ES-1827 

 Сенсор кислорода OS-BM2 

 


