
ГХ-Е газоопределители химические и трубки индикаторные

Область применения: Безопасность работ/Контроль
ПДКр.з. вредных веществ

Тип: Портативный (индивидуальный)

Режим работы: Периодический

Наименования контролируемых компонентов:
C3H4O Проп-2ен-1-аль (Акролеин),CH2O
Формальдегид,CO Углерода оксид (Угарный газ),H2S
Дигидросульфид (Сероводород),NO Азота оксид,NO2
Азота диоксид,SO2 Серы диоксид (Ангидрид сернистый)

Количество контролируемых компонентов (одним
прибором): 1

Маркировка взрывозащиты: Нет

Цена (без учета НДС): По запросу руб.

Описание

Газоопределители  химические  и  трубки  индикаторные  ГХ-Е  предназначены  для  измерений  массовых
концентраций (объемных долей) оксида углерода, оксидов азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида,
акролеина в воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах индикаторным (линейно-колористическим) методом.

Газоопределитель ГХ-Е конкретной модификации состоит из трубки для определения концентрации конкретного
компонента и аспиратора сильфонного типа АМ-5Е или аспиратора другого типа, внесенного в Госреестр средств
измерений РФ и имеющего характеристики не хуже, чем аспиратор АМ-5Е, служащего для просасывания пробы
исследуемой газовой среды через трубку.

Габаритные размеры вспомогательных патронов, мм:
     - длина
     - диаметр наружный

 
125±3
7,0±0,2

Объем пробы исследуемой газовой среды, см3:
- ГХ-Е  СО-0,25
- ГХ-Е  СО-5
- ГХ-Е  NO+NO2-0,005
- ГХ-Е  H2S-0,0066
- ГХ-Е  SO2-0,007
- ГХ-Е  СН2О-1,5
- ГХ-Е  С3Н4О-1,0

 
100±5 или 1000±50
100±5
1000±50
1000±50
1000±50
1000±50
1000±50

Смещение уровня индикаторной массы в трубке относительно нулевой линии шкалы, мм, не
более

 
1,0

 Зазор между фильтр-прокладкой и стеклянным порошком в трубке NO+NO2-0,005, мм, не более  
1,0

Отслоение стеклянного порошка от верхней фильтр-прокладки в ОП, мм, не более  
2,0

Время просасывания (100 ± 5) см3 пробы газовой среды через  индикаторную трубку, с:
- СО-0,25
- СО-5
- NO+NO2-0,005
- H2S-0,0066
- SO2-0,007
- СН2О-1,5
- С3Н4О-1,0
- ОП

 
10±2
20±5
15±3
10±2
15±3
25±5
25±5
15±5

http://www.gasdetecto.ru/files/catalog/1998/gallery/big/gh-e-gazoopredelitel0_1522848517.png
http://www.gasdetecto.ru/funkcionalnye-bloki-i-vspomogatelnye-ustrojstva/am-5-aspirator-silfonnyj-perenosnoj/


Срок годности индикаторных трубок, лет, не более
     - СО-0,25; H2S-0,0066
     - СО-5; NO+NO2-0,005; S02-0,007; СН20-1,5; С3Н4О-1,0; ДП; ОП

 
3
1

Технические характеристики

Диапазоны
измерений

CO Углерода оксид (Угарный газ) СО-0,25: 5,8-2,9*103 мг/м3 (0,0005-0,25% об.)
СО-0,5: 2,9*103-5,8*104 мг/м3 (0,25-5,00% об.)

NO Азота оксид 1,9-96,0 мг/м3 (0,0001-0,005% об.)

H2S Дигидросульфид (Сероводород) 4,3-93,0 мг/м3 (0,0003-0,0066% об.)

SO2 Серы диоксид (Ангидрид
сернистый)

5,3-1,9*102 мг/м3 (0,0002-0,007% об.)

CH2O Формальдегид 0,25-1,5 мг/м3 (2,0*10-5-12,0*10-5% об.)

C3H4O Проп-2ен-1-аль (Акролеин) 0,1-1,0 мг/м3 (4,3*10-6-43,0*10-6% об.)

Погрешность
измерений

CO Углерода оксид (Угарный газ) ±25% (для СО-5: ±15%)

NO Азота оксид ±25%

H2S Дигидросульфид (Сероводород) ±25%

SO2 Серы диоксид (Ангидрид
сернистый)

±25%

CH2O Формальдегид ±25%

C3H4O Проп-2ен-1-аль (Акролеин) ±25%

Способ отбора
пробы Принудительный/Встроенный побудитель расхода

Габариты
Длина: 125±3 мм
Наружный диаметр: 6,9±0,4 мм (для СО-0,25; СО-5; NO+NO2-0,005; H2S-0,0066; SO2-0,007);
4,4±0,3 мм (для СН2О-1,5; С3Н4О-1,0)

Вес 0,15...0,18 кг (1 коробка, 24 шт.)

Варианты исполнения

Газоопределители и трубки выпускаются в семи модификациях:

ГХ-Е СО-0,25 для определения концентрации оксида углерода.
ГХ-Е СО-5 для определения концентрации оксида углерода.
ГХ-Е NO+NO2-0,005 для определения концентрации оксидов азота.
ГХ-Е H2S-0,0066 для определения концентрации сероводорода.
ГХ-Е SO2-0,007 для определения концентрации диоксида серы.
ГХ-Е СН2О-1,5 для определения концентрации формальдегида.
ГХ-Е С3Н4О-1,0 для определения концентрации акролеина.

Вспомогательные патроны имеют две модификации:

Диазотирующий  патрон  (ДП)  –  для  диазотирования  индикаторной  массы  в  трубке  С3Н4О-1,0  (акролеин),
поставляется и используется в комплекте с индикаторной трубкой С3Н4О-1,0 (акролеин).
Окислительный патрон (ОП) – для перевода оксида азота NO в диоксид азота NO2 при лабораторных анализах.


