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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ 

 

ТХ 6386 
Датчик метана с хорошей обзорностью и с газочувствительным модулем, 
устанавливаемым локально или на расстоянии – на рисунке показан газо-
чувствительный модуль, установленный локально. 

 

 

 

ТХ 6387 
Датчик метана с дисплеем максимального размера с газочувствительным 
модулем, устанавливаемым на расстоянии. 
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1.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Безопасный контроль содержания газообразного метана в атмосфере с отобра-
жением результатов на дисплее с хорошей обзорностью. 

• Высокоточные каталитические датчики горючих газов, стойкие к отравлению и 
откалиброванные на метан. 

• Возможны два варианта дисплеев с хорошей обзорностью с символами высотой 
20 мм или 100 мм 

• Результаты измерений на ЖКИ высокой яркости могут быть видны на большом 
расстоянии даже в условиях полной темноты. 

• Периодическое исполнение программы самопроверки состояния всех датчиков. 

• Удобная калибровка нуля и диапазона. 

• Функция фиксации уровня сигнала после выхода концентрации за пределы диа-
пазона с ручным сбросом. 

• Два независимых выходных контакта с РЕГУЛИРУЕМЫМИ уставками, предна-
значенными  для выполнения функций локального управления и сигнализации. 

• Прочная водонепроницаемая конструкция, предназначенная для применения в 
экстремальных условиях эксплуатации.  

• Искробезопасный прибор для применения в опасных зонах Группы 1 .  

• Дополнительные форматы; вынесенные датчики, установленные в компактном 
металлическом корпусе, предназначенные для установки на оборудовании в ус-
ловиях ограниченного пространства, доступные также с газочувствительными 
модулями. 

1.2  ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Контроль содержания газообразного метана, с целью обеспечения безопасности в при-
менениях, соответствующих Группе 1.  

Группа 1: 
ТХ 6386 и ТХ 6387 

Напряжение питания: 
12в постоянного тока 
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1.3 ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИБОРОВ 

1.3.1 Приборы, сертифицированные согласно АТЕХ  и ТР ТС  

ТХ6386 Датчик метана с хорошей 
обзорностью, исполнение АТЕХ 
(Европа) и ТР ТС (Россия, Бела-
русь, Казахстан) 

 Способ установки 
датчика 

 Рудничное ис-
полнение 

I M1 Ex ia I Ma    

РО Ex ia I Ma    

12в постоянного тока  Локальный – со 
встроенной головкой 

 ТХ6386.83 

12в постоянного тока  С вынесенной изме-
рительной головкой 

 ТХ6386.84 

 

ТХ6387 Датчик метана с дисплеем 
максимального размера, исполне-
ние АТЕХ (Европа) и ТР ТС (Рос-
сия, Беларусь, Казахстан) 

 Способ установки 
датчика 

 Рудничное 
исполнение 

I M1 Ex ia I Ma   

РО Ex ia I Ma    

12в постоянного тока  С вынесенной изме-
рительной головкой 

 ТХ6387 
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1.4 ГАБАРИТЫ 

1.4.1 ТХ6386 -  Датчик Метана с Хорошей Обзорностью  

 

 

1.4.2 ТХ6387 - Датчик Метана с Дисплеем Максимального Размера  
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1.5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.5.1 Датчик Метана – Модель ТХ6386  

 

 

1.5.2 Датчик Метана – Модель ТХ6387  
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1.5.3 Технические Параметры 

Напряжение источника питания  12 в постоянного тока (от 8,5 до 14,4 в)  

Потребляемый ток  160 мА ( типовая величина) 

Выходной сигнал 2 нормально разомкнутых контакта (удержи-
ваются замкнутыми, если система в порядке) 

Выходные контакты сигнализации Номинал контактов: 

• Максимальный ток: 1А 

• Максимальное напряжение: 230 в. пере-
менного тока 

Применяются для переключения сертифици-
рованных  искробезопасных цепей. 

 Реле 1 (RL1): Предупредительная сигнализа-
ция – с независимо регулируемой уставкой 
Реле 2 (RL2): Сигнализация о Превышении 
заданного порога – с независимо регулируе-
мой уставкой 

Регистрируемый газ Метан в диапазоне от 0 до 4 % (объемных) 
Время жизни чувствительного эле-
мента: 

Не меньше 5 лет в чистой атмосфере 

Диапазон рабочих температур От -10 до 40оС 
Температура хранения От -20 до 60оС 
Влажность 95% без образования конденсата 

Материал корпусов  Корпус прибора: Поликарбонат армированный 
нержавеющей сталью 
Корпус газочувствительного датчика: 

• При локальной установке: обработанная 
нержавеющая сталь 

• При вынесенной установке: обработанная 
нержавеющая сталь и бронза 

Соединение с датчиком: Гибкий армированный 
кабелепровод 

Класс защиты Корпус прибора: согласно IP66 
Впускное отверстие для газа: согласно IP54 

Вес 450 г 
Монтаж  ТХ6386: Два установочных отверстия диамет-

ром 6 мм 
ТХ6387: Четыре установочных отверстия диа-
метром 6,5 мм 

Кабельные вводы 3 х М20 
Электрические соединения 4мм барьер/клеммные зажимы  
Проводники  Не более двух на каждый зажим 
Крутящий момент на зажимах  Не более 2,4 нм 
Информационный дисплей ТХ6386:  Семисегментный светодиодный вы-

сокой яркости, символы высотой 20мм 
ТХ6387: Семисегментный светодиодный высо-
кой яркости, символы высотой 100мм 
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Пределы вибрации (BS 2011) При частоте от 10 до 100 Гц: не выше 0,25 мм 
При частоте от 100 до 600 Гц: не выше 2g 

Пределы ударных нагрузок 20 джоулей (корпус) 
Пределы давления окружающей сре-
ды 

1013 мбар ± 100 мбар, абсолютное 

Принцип измерения Каталитическое сгорание 
Линейность Линейный сигнал: 0…3% объемных 

±0.2% объемных : 3…4% объемных 

Максимальный дрейф при 25°С ±0,25% объемных в месяц (при 25оС) 
Время отклика: Т90 
                           Т60  

Не больше 20 секунд 
Не больше 15 секунд 

Время прогрева Не больше 5 мин. в воздухе или в 1% объем-
ном метане (до 95% от заявленной точности) 

Калибровка При помощи потенциометров, расположенных  
на лицевой панели. 

Выход за пределы диапазона: Если концентрация измеряемого газа выходит 
за диапазон калибровки датчика, на дисплее 
появляется сообщение  FAULT (СБОЙ). 

Защита пеллистора: Питание газочувствительного элемента долж-
но отключаться, чтобы предотвратить его по-
вреждение вследствие окисления, возникаю-
щего, если концентрация газа превышает 
безопасные пределы. Датчик останется в вы-
ключенном состоянии до проведения переза-
грузки. 

 

1.6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Использование  во взрывоопасных приложениях в горной промышленности 
 ТХ6386 и ТХ6387 Удаленное питание по двухпроводной схеме 
Напряжение источника питания 12 в. постоянного тока 
Потребляемый ток 160 мА (типовая величина) 
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2. СЕРТИФИКАЦИЯ 
2.1 ЕВРОПЕЙСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ (АТЕХ) 

 

 

Номер Сертификата по Взрывобезопасности: Baseefa 12ATEX0060 

Маркировка Взрывозащиты:  I M1 Ex ia I Ma   (Ta = от -20oC до 
+55оС) 

Общие Условия Применения: Перед установкой приборов необхо-
димо, чтобы пользователь обратился к указанным сертификатам, что-
бы убедиться в полном соответствии и совместимости параметров 
кабелей и клемм/зажимов с особенностями конкретного применения. 
Копии сертификатов можно получить у фирмы ЗАО «ПРОМТЕХ», 
уполномоченного дистрибьютора фирмы Trolex на территории СНГ 

 

 

Директива АТЕХ (94/9/ЕС) 

Директива по ЭМС (2004/108/ЕС) 

 

2.2 СЕРТИФИКАТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН) 

 

Номер Сертификата по Взрывобезопасности:  RU C-GB. ГБ05.В. 
00356     

Маркировка Взрывозащиты: РО Ex ia I Ma    

Общие Условия Применения: Перед установкой приборов необхо-
димо, чтобы пользователь обратился к указанным сертификатам, что-
бы убедиться в полном соответствии и совместимости параметров ка-
белей и клемм/зажимов с особенностями конкретного применения. 
Копии сертификатов можно получить у фирмы ЗАО «ПРОМТЕХ», 
уполномоченного дистрибьютора фирмы Trolex на территории СНГ 

 

2.3 СВИДЕТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИ-
РОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
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3. УСТАНОВКА 
3.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

Опасные Зоны 

Нельзя разбирать датчик, когда он находится в опасной зоне, а также использовать в 
опасной зоне датчик, который получил повреждения корпуса.   

Эвакуация 

Если прибором была зарегистрирован опасный уровень концентрации газа, следует не-
медленно покинуть эту зону. 

Воспламеняемость 

Следует знать, что некоторые токсичные газы при высоких концентрациях являются 
также «легковоспламеняющимися». 

Рабочие пределы каталитических датчиков горючих газов 

Каталитические датчики горючих газов ПОЛОЖИТЕЛЬНО реагируют на присутствие 
воспламеняющегося газа. Их работа зависит от присутствия кислорода в атмосфере, и 
поэтому они  должны использоваться только для газов с концентрациями до Нижнего 
Концентрационного Предела Распространения (НКПР). 

Выше этой точки выходной сигнал становится нелинейным и может ошибочно указывать 
на то, что концентрация газа ниже НКПР. Датчики не следует использовать в атмосфере 
обогащенной или обедненной кислородом. 

Распознавание  

Каталитические датчики горючих газов могут обнаруживать широкую группу горючих га-
зов, но они не могут делать различия между конкретными газами. Они должны реагиро-
вать на большинство или на все горючие компоненты, присутствующие в атмосфере, но 
не будут распознавать их.   

Загрязнение 

На реакцию каталитических датчиков горючих газов могут оказывать воздействие за-
грязнения, появляющиеся из воздуха, которые будут уменьшать их чувствительность. 
Такие вещества, как силиконы, тетраэтилсвинец, сернистые соединения и фосфатные 
сложные эфиры могут вызвать непрерывное ухудшение (отравление). Углеродистые 
соединения могут также вызвать временное торможение реакции датчика. 

Помехи 

Если контролируемая атмосфера содержит газ, который разбавляет или вытесняет воз-
дух, то это может ухудшить реакцию каталитического датчика. Аналогично, атмосфера, 
насыщенная паром или конденсатом может понизить чувствительность.   

Высокие Концентрации Горючих Газов 

Если каталитические датчики горючих газов подвергнуть воздействию горючих газов с 
концентрацией выше НКПР, то это может повлиять на чувствительность и стабильность 
нуля каталитических элементов, и после такого воздействия следует проверить калиб-
ровку.  

Токсичность 

Следует знать, что большинство горючих газов и паров при низких концентрациях  НКПР 
являются также токсичными.  
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3.2 НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Никаких специальных инструментов не требуется. 

3.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МЕСТА УСТАНОВКИ 

Размещение Газочувствительных Датчиков 

Каждое место установки следует рассматривать  индивидуально в отношении  органов 
промбезопасности и в соответствии с обязательными местными правилами обеспече-
ния безопасности. Для обеспечения безопасности, надежности и для сохранения по 
возможности целостности системы датчик должен эксплуатироваться в соответствии с 
Руководством по Установке и Эксплуатации. 

Важно, чтобы датчики  располагались в местах, определенных путем консультаций с 
лицами, обладающими специальными знаниями о заводе или месте установки и прин-
ципами газовой дисперсии. Кроме того, необходимо сделать ссылку на лица, ответст-
венные за размещение инженерных средств и топологию завода, поскольку они должны 
быть наиболее хорошо осведомлены о природе возможных опасностей и о наиболее 
вероятных источниках газовых выбросов.  

Кроме того, важно разузнать, как на характеристики источника газа могут воздейство-
вать многие факторы, включая относительную плотность газа или его способность дер-
жаться на поверхности воды, давление в точке выброса, окружающую температуру и 
вентиляцию в месте установки. 

Площадь покрытия датчиками не может быть выражена просто  в терминах «количество 
на единицу площади». Датчики следует размещать в тех местах, где они способны кон-
тролировать те участки завода, в которых газ может накапливаться, или в которых мо-
жет возникнуть источник выброса газа. Таким образом, можно обеспечить наиболее 
раннее предупреждение о наличии выброса газа, чтобы запустить средства отключения, 
средства аварийной сигнализации или начать аварийную эвакуацию с предприятия. 

Управление Датчиком 

Очень важной частью эффективной системы газового контроля является обучение пер-
сонала завода правилам эксплуатации и обслуживанию датчиков и системы контроля в 
целом.  Средства для обучения могут быть предоставлены квалифицированными спе-
циалистами ЗАО «ПРОМТЕХ», уполномоченного дистрибьютора фирмы Trolex на тер-
ритории СНГ. 

После того, как установка датчика будет завершена, места установки датчиков и их типы 
должны быть формально зарегистрированы и установлены плановые процедуры по их 
тестированию и обслуживанию. 

3.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 
На рисунке контакты реле 
показаны в обесточенном 
состоянии (подача преду-
предительного сигнала) 

Исполнение согласно сертификату АТЕХ/IEC и ТР ТС 
Двойные независимые выходные контакты для удален-
ной сигнализации и управления. Величины уставок для 
реле Предупредительной Сигнализации - RL1 и реле 
Сигнализации о Превышении Верхнего Предела RL2 
устанавливаются в процессе изготовления на соответ-
ствующие уровни. Значения уставок могут регулиро-
ваться согласно конкретным требованиям. 

Исполнение в общем случае 

Стандартное состояние контактов – Нормально Разомк-
нутое; но возможна конфигурация и с Нормально Замк-
нутыми Контактами. 
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Соединительный кабель между датчиком и вынесенным 
устройством контроля должен иметь защиту в виде 
стальной армированной проволоки или в виде экрана, 
заземленного от оплетки кабеля.  
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4. НАСТРОЙКА И КАЛИБРОВКА 
4.1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ 

Датчик Метана с Хорошей Обзорностью и Датчик Метана с Дисплеем Максимального 
Размера прошли сертификацию как в системе АТЕХ, так и в системе ТР ТС. Такая двой-
ная сертификация означает, что указанные датчики метана могут применяться как на 
территории стран Таможенного Союза, так и на территории остальных стран СНГ, при-
знающих директивы ЕС с требованиями к оборудованию и работе в потенциально взры-
воопасной среде. 

• Датчик Метана  Модель ТХ 6386 

Имеется единственная кнопка Сброс Системы (System Reset), которая расположена 
внутри корпуса рядом  с дисплеем на светодиодах.  

В передней части корпуса имеются индикаторы на светодиодах, помеченные как RL1 
(Предупредительная Сигнализация), RL2 (Превышение Верхнего Предела) и Fault 
(Индикация Сбоев). 

Уставки 1 и 2 являются регулируемыми, и внутри корпуса имеются потенциометры для 
регулировки  Уставки 1 (Setpoint 1) и Уставки 2 (Setpoint 2).  

• Датчик Метана  Модель ТХ 6387  

Имеется единственная кнопка Сброс Системы (System Reset), которая расположена 
внутри корпуса рядом  с дисплеем на светодиодах.  

В передней части корпуса имеются индикаторы на светодиодах, помеченные как RL1 
(Предупредительная Сигнализация), RL2 (Превышение Верхнего Предела) и Fault 
(Индикация Сбоев). 

Уставки 1 и 2 являются регулируемыми, и внутри корпуса имеются потенциометры для 
регулировки  Уставки 1 (Setpoint 1) и Уставки 2 (Setpoint 2).  
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4.1.1 Датчик Метана Модель ТХ 6386  – Внешний Вид 

4.1.2 Датчик Метана Модель ТХ 6386  –  С Поднятой Крышкой 
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4.1.3 Датчик Метана Модель ТХ 6387  – Внешний Вид 

 
 

4.1.4 Датчик Метана Модель ТХ 6387  - С Поднятой Крышкой 
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4.1.5 Датчик Метана Модель ТХ 6387  – Особенности Блока Управления 
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4.2 Выходные Реле: Предупредительной Сигнализации – RL1 и о Превышении 
Верхнего Предела  – RL2 

Состояние выходных реле имеет следую-
щий вид: 

Контакты Реле 
Предупредительной 
Сигнализации – 
RL1 

Контакты Реле – 
Сигнализации  о 
Превышении  
Верхнего Предела 
– RL2 

  
 

 

4.3 Включение Питания  

После включения питания Датчик метана должен прогреться, что занимает общее вре-
мя  примерно 40 секунд. 

В течение этого времени на дисплее сначала высветится текущая версия программного 
обеспечения (003), затем он автоматически переключится в режим «прогрева» с обрат-
ным отсчетом и наконец войдет в режим отображения текущего результата измерения 
концентрации газа (в объёмных процентах). 

После того, как «прогрев» закончен, Датчик метана должен выполнить процедуру Са-
мопроверки 
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4.4 Самопроверка и Диагностика 

Процедура Самопроверки должна также автоматически выполняться через каждые 15 
минут. Цифра в самом правом разряде на дисплее будет мигать, обозначая автомати-
ческое выполнение Процедуры Самопроверки. 

Процедура Самопроверки имеет следующие параметры 

 Параметры самопроверки             Код ошибки 

 

Выход за допуск уставки SP1, 
только для приборов в испол-
нении ATEX 

Выход за допуск уставки SP2 

Er 1 

 

Er 2 

 

Выход за допуск эталонного 
напряжения 0в 

Выход за допуск  эталонного 
напряжения +2в (на пелли-
сторе) 

Целостность программного 
кода 

Выход за допуск  регулирую-
щего напряжения 5 в 

Er 3 

 

Er 4  

          

Er 5  

 

Er 6 

При обнаружении какой-либо ошибки сообщения о выявленных ошибках будут отобра-
жаться как “Er”  и чередоваться с отображением величины фактически измеренного на-
пряжения. Пеллистор также будет выключен и оба релейных выхода будут переведены 
в режим предупредительной сигнализации. 

Чтобы выполнить сброс состояния ошибки, не-
обходимо устранить причину возникновения 
ошибки и провести Сброс Системы (Reset ) 
Датчика метана. Чтобы выполнить Сброс  Сис-
темы Датчика метана следует:  

1. Нажать и удерживать кнопку System Reset в 
течение 4 секунд. 

2. Это также инициирует последующую Про-
цедуру Самопроверки и запустит прогрев 
пеллистора. 

 

4.5 Кнопки задания Уставок SP1 и SP2 

1. Нажать кнопку SP1. 

2. На светодиодном дисплее должно отобразиться текущее значение Setpoint 1 для вы-
полнения функции Предупредительной Сигнализации. 

3. Нажать кнопку SP2. 

4. На светодиодном дисплее должно отобразиться текущее значение Setpoint 2 для вы-
полнения функции Сигнализации о Превышении Верхнего Предела.  
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4.6 Выходные Реле: SP1 - Предупредительной Сигнализации и SP2 – о Превыше-
нии Верхнего Предела   

Значения Уставок Предупредительной Сигнализации - Setpoint 1 – RL1 и Сигнали-
зации о Превышении Верхнего Предела Setpoint 2 – RL2 , устанавливаемые на заво-
де-изготовителе: 
• Уставка 1 - Предупредительной Сигнализации -  1% объемный. 

• Уставка 2 - Сигнализации о Превышении Концентрации - 2% объемных. 

Обратить внимание: 

.Значение Уставки 1 можно задавать в пределах от 0.75% до 1.3% объемных. 

Значение Уставки 2 можно задавать в пределах от 1.3% до 2.5% объемных. 

Значения Уставок регулируются следующим обра-
зом: 

1. Нажать и удерживать кнопку SP1; пока она будет 
находиться в нажатом положении, светодиод 
Предупредительной Сигнализации – RL1 бу-
дет мигать. 

2. На дисплее должно отображаться текущее зна-
чение Уставки 1 для Предупредительной Сиг-
нализации – RL1  

3. С помощью небольшой отвертки выполнить ре-
гулировку на потенциометре SP1 

4. На дисплее появится новое значение Уставки 1. 

5. Отпустить кнопку SP1. 

6. Работая с кнопкой SP2, повторить описанную 
процедуру для Уставки 2. 
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5. РАБОТА С ПРИБОРОМ 
5.1 НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

После того, как Датчик метана был включен, он должен выполнить процедуру Самопро-
верки. Если при проведении этой процедуры не будет выявлено никаких ошибок, то Дат-
чик метана будет отображать на дисплее значение концентрации метана. 

 

 

 

Уставка 1 

Если уровень концентрации метана превышает Ус-
тавку 1, а именно: 

• Величину этой Уставки, регулируемую пользовате-
лем в диапазоне от 0 до 0,75-1.3%  

Светодиод Предупредительной Сигнализации нач-
нет мигать, а реле RL1 будет обесточено, что говорит 
о нештатных условиях (цепь разомкнута). Датчик ме-
тана имеет гистерезис в 6%, поэтому концентрация 
метана должна уменьшиться на 6%, чтобы прибор 
вернулся в штатный режим. 

 

 

 

Уставка 2 

Если уровень концентрации метана превышает Ус-
тавку 2, а именно: 

• Величину этой Уставки, регулируемую пользовате-
лем в диапазоне от 1.3 до 2.5%  

Светодиод Предупреждения о Превышении Верх-
него Предела  начнет мигать, а реле RL2 будет обес-
точено, что говорит о нештатных условиях (цепь ра-
зомкнута). Это будет служить дополнением к индика-
ции, возникшей вследствие срабатывания Уставки1.   

Если концентрация метана упадет на 6% ниже Уставки 2, то светодиод Предупрежде-
ния о Превышении Верхнего Предела перестанет мигать, а реле RL1 будет сброшено. 
Если концентрация метана упадет на 6% ниже Уставки 1, то светодиод Предупреди-
тельной Сигнализации перестанет мигать, а реле RL1 будет сброшено. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Выход за Пределы Диапазона и Сброс 

Если газочувствительный элемент будет помещен в 
среду с концентрацией газа, превышающей нор-
мальный рабочий диапазон равный 4,0% объемных 
СН4, то пеллистор выдаст ошибочный сигнал. Уве-
личение концентрации газа приводит к вытеснению 
кислорода из атмосферы, поэтому эффективность 
пеллистора быстро ухудшается до такого предела, 
когда его выходной сигнал начинает фактически 
уменьшаться по мере того, как концентрация газа 
продолжает увеличиваться. 
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При обнаружении факта Выхода за Пределы Диапа-
зона реле RL1- Предупредительной сигнализации 
и  RL2 – Превышения Верхнего Предела будут пе-
реведены в состояние подачи аварийного сигнала, 
кроме того, будут выполнены три дополнительные 
операции: 

• Показания на дисплее начнут мигать, кроме того, 
начнет мигать светодиод индикатора Сбой (Fault).  

• Результат измерения на дисплее будет «зафикси-
рован» на последнем полученном значении, чтобы 
не допустить появления недостоверных результа-
тов.  

• Пеллистор будет выключен, чтобы предотвратить 
его повреждение вследствие окисления. 

Обратить внимание: 

Пеллистор не будет регистрировать наличие ме-
тана, если его концентрация вышла за пределы 
диапазона. 

Чтобы произвести сброс состояния Выход за Пре-
делы Диапазона, следует:  

• Убедиться в том, что концентрация газа понизи-
лась. 

• Нажать кнопку Сброс (Reset)  и удерживать ее в 
течение 4 секунд, чтобы восстановить нормаль-
ный процесс контроля. 

• Кроме того, нажатие кнопки Сброс запустит про-
цедуру Самопроверки. 
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6. КАЛИБРОВКА 
Обратить внимание: 

Вследствие естественного старения газочувствительных модулей их характеристики 
отклика при нормальной эксплуатации будут постоянно и понемногу меняться. 

Газочувствительный модуль по мере необходимости может быть перекалиброван с по-
мощью баллончиков чистого воздуха и метана в качестве калибровочного газа. Кроме 
того понадобятся соответствующие соединительные трубки, регулятор/клапан, а также 
насадка для подачи контрольного газа. 

 

Обратить внимание: 

Газ, применяемый при калибровке, должен иметь концентрацию метана не ниже 2% и 
не выше 4%. Для того, чтобы датчик пеллистора функционировал правильно, метан 
ДОЛЖЕН быть сбалансирован воздухом. 

 

 

6.1 ПОДГОТОВКА В КАЛИБРОВКЕ 

Перед началом калибровки на датчик должно быть 
подано питание в течение не менее 30 минут. 

1. Соединить насадку для подачи контрольного 
газа с впускным отверстием газочувствительно-
го модуля. 

2. Соединить рабочую трубку баллончика с чис-
тым воздухом с питающей насадкой. 

6.2 КАЛИБРОВКА НУЛЯ 

1. Нажать кнопки SP2 и Сброс (Reset)  и удержи-
вать их в течение 4 секунд. Датчик метана пе-
рейдет в Режим Калибровки. На дисплее на 
короткое время должно появиться сообщение 
‘CAL’ ,  а затем значение концентрации метана. 

2. Подать чистый воздух с расходом 0,5л/мин. 

3. Дать возможность показаниям на дисплее ста-
билизироваться.  

4. В случае необходимости подрегулировать Нуль 
при помощи Потенциометра до тех пор, пока на 
дисплее не появится 0.00. 

5. Убрать источник чистого воздуха. 

6. Отсоединить рабочую трубку от питающей на-
садки. 

6.3 КАЛИБРОВКА ДИАПАЗОНА 

1. Соединить рабочую трубку баллончика с калиб-
ровочным газом - метаном с питающей насад-
кой. 

2. Подать калибровочный газ с расходом 0,5л/мин. 

аниям на дисплее стабилизироваться.  
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3. Дать возможность показаниям на дисплее стабилизироваться.  

4. Отрегулировать величину Диапазона с помощью Потенциометра так, чтобы пока-
зания дисплея совпадали со значением концентрации используемого калибровоч-
ного газа. 

5. Убрать подачу калибровочного газа. 

6. Снять питающую насадку. 

7. Нажать любую клавишу, чтобы выйти из режима калибровки. 

Обратить внимание: 

Если прибор находится в режиме калибровки, реле Предупредительной Сигнализа-
ции и Сигнализации  о Превышении Верхнего Предела не будут переходить в ава-
рийное состояние, пока происходит подача калибровочного газа. 
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7. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Обратить внимание: 

Чтобы обеспечить правильную работу прибора, настоятельно рекомендуем регулярно 
проводить профилактическое обслуживание. 

7.1 ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ 

1. Проверить реакцию Датчика метана через заданные интервалы путем впрыскивания 
калибровочного газа в газочувствительный датчик 

 

 
Обратить внимание: 

Газ, применяемый при калибровке, должен иметь 
концентрацию метана не ниже 2% и не выше 4%. 
Для того, чтобы датчик пеллистора функционировал 
правильно, метан ДОЛЖЕН быть сбалансирован 
воздухом. 

 

2. Сравнить показания дисплея со значением, указанным на контейнере с калибро-
вочным газом. 

3. Если эти величины существенно различаются, то следует провести калибровку 
Датчика метана согласно процедуре, изложенной в Разделе 6. 

4. Убедиться в правильности работы обоих выходных контактов. 

7.2 ЕЖЕГОДНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 

Основной блок Датчика метана, как правило, не требует обслуживания или калибровки, 
но рекомендуется возвращать его в Департамент Поддержки Продуктов фирмы Trolex с 
целью проведения ежегодной проверки на безопасность. 

7.3 ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДАТЧИКИ 

Датчик, который уронили, или который получил какие-либо повреждения, следует не-
медленно вывести из эксплуатации для проверки, ремонта и перекалибровки. 

7.4  ВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ 

Разработайте регулярную процедуру проведения калибровки и обслуживания и ведите 
ее хронологию. Неправильное использование датчика или его неправильное обслужи-
вание не обязательно могут быть очевидными, исходя из внешнего вида датчика, по-
этому необходимо регулярно проводить его проверку и обслуживание.  

7.5 ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЛИБРОВКИ 

Номер Заказа   ТХ6386/87                        Датчикы Метана 

Заводской номер                                                                              Дата поставки 

Пользователь                                                                                    Место установки 

Дата Регламентная 

проверка 

Отказ Перекалибровка Замена газочувстви-

тельного модуля 

Возврат из-

готовителю 

Примечания 

дд.мм.гг  ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
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8. РЕМОНТ 

8.1 ЗАМЕНА ЛОКАЛЬНОГО И ВЫНЕСЕННОГО ДАТЧИКОВ 

 

 
Обратить внимание: 

Процедуры снятия локального и вынесенно-
го датчика одинаковые. 

Снятие 

1. Открыть лицевую крышку Датчика метана. 

2. Отсоединить от датчика электрический 
разъем, расположенный справа от клемм. 

3. Открутить с помощью гаечного ключа фит-
тинг датчика от корпуса Датчика метана. 

4. Отделить фиттинг датчика от корпуса и 
осторожно вытащить электрический разъ-
ем из корпуса. 

5. Снять и выбросить фибровую  шайбу, ко-
торая служит уплотнением между фитин-
гом датчика и корпуса Датчика метана. 

 

Замена 

1. Установить новую фибровую шайбу на фи-
тинг нового датчика. 

2. Осторожно протянуть электрический разъ-
ем нового датчика в отверстие в корпусе 
Датчика метана 

3. Ввинтить фитинг датчика в отверстие в 
корпусе и затянуть его с помощью гаечного 
ключа. 

4. Поставить на место разъем датчика. 

5. Закрыть и зафиксировать крышку Датчика 
метана. 

6. Провести Калибровку Датчика метана в 
соответствии с инструкциями, представ-
ленными в Разделе 6. 
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8.2 ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ В ЛОКАЛЬНОМ И ВЫНЕСЕННОМ ДАТЧИКАХ 

1. С помощью специальных пасса-
тижей снять пружинное кольцо, 
установленное в торце корпуса 
газового датчика. 

2. Снять угольный фильтр, О-
образное уплотнение и два сетча-
тых фильтра. 

3. Выбросить угольный фильтр. 
Очистить или в случае необходи-
мости выбросить сетчатые 
фильтры, О-образное уплотнение 
и пружинное кольцо.  

4. Поставить на место новые фильт-
ры в порядке, указанном на ри-
сунке. 

5. С помощью специальных пасса-
тижей установить пружинное 
кольцо, в торце корпуса газового 
датчика. 

 

 

9. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
В таблице, приведенной ниже, перечислены запасные части, рекомендуемые для Дат-
чиков Метана Модель  ТХ6386 и Модель ТХ6387:  

Описание Количество Заказной код 

Сетчатый фильтр ТХ6386/7 2 P5156.21 

Угольный фильтр ТХ6386/7 1 P5156.22 

Пружинное кольцо для фильтра ТХ6386/7 1 SC401.0001 

О-образное уплотнение для фильтра ТХ6386/7 1 SC700.0078 

Головка локального датчика ТХ6386/7 1 P5559.46 

Головка вынесенного датчика ТХ6386/7 1 P5559.47 

Фибровая шайба для фитинга датчика 1 SC200.1008 

 

10. УТИЛИЗАЦИЯ 
Одной из характерных особенностей продукции фирмы Trolex является ее рациональ-
ная конструкция. Датчикы Метана Модель  ТХ6386 и Модель ТХ6387 содержат материа-
лы, которые могут быть утилизированы, переработаны и повторно использованы. В 
конце своего жизненного цикла Датчикы Метана Модель  ТХ6386 и Модель ТХ6387 мо-
гут быть переработаны в соответствии с местными законами и подзаконными актами, 
действующими в той географической зоне, в которой они расположены. Конец жизнен-
ного цикла должен определяться владельцем/пользователем оборудования, но не фир-
мой Trolex. Убедитесь в том, что Датчикы Метана Модель  ТХ6386 и Модель ТХ6387 
будут утилизированы организацией, лицензированной на переработку отходов, имею-
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щей соответствующие лицензии на переработку отходов электроники в той географиче-
ской зоне, в которой были установлены перерабатываемые приборы.  

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Информация, представленная в данном документе, содержит общие описания и техни-
ческие характеристики изделий. Она не предназначена в качестве средства для поиска 
замены и не должна быть использована для определения пригодности или надежности 
данных изделий для конкретных применений пользователя. В обязанности любого поль-
зователя или монтажной организации входит проведение соответствующего и полного 
анализа риска, оценки и проверки изделий в соответствии с заданным конкретным при-
менением или областью эксплуатации. Фирма ЗАО «ПРОМТЕХ» не будет нести ответ-
ственности за неправильное использование информации, изложенной в данном доку-
менте. Если у Вас есть какие-либо предложения по внесению усовершенствований или 
дополнения или в данной публикации были обнаружены ошибки, просьба уведомить нас 
по адресу  info@promtex.ru . 

Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена в любом виде или 
любыми электронными или механическими средствами, включая фотокопирование, без 
срочного письменного разрешения от фирмы ЗАО «ПРОМТЕХ». 

При установке и использовании данного оборудования должны соблюдаться все подхо-
дящие государственные, региональные и местные нормативные документы. С целью 
обеспечения безопасности и для придания соответствия узаконенным данным о систе-
ме только ЗАО «ПРОМТЕХ» или его представители могут производить ремонт компо-
нент.    

В тех случаях, когда устройства применяются в задачах, в которых имеются требования 
по технической безопасности, следует пользоваться соответствующими инструкциями. 

 


