
Переносные приборы обеспечения безопасности и охраны труда

Индивидуальный многокомпонентный
газоанализатор горючих и токсичных газов
АНКАТ-7664М3

Предназначен для индивидуальной защиты персона-
ла. Данный прибор позволяет одновременно контро-
лировать довзрывоопасные концентрации (ДВК)
горючих газов, предельно допустимые концентрации
(ПДК) токсичных газов и необходимое содержание
кислорода (О ) в воздухе рабочей зоны.2

Измерительный канал

Тип газоанализатора – индивидуальный
Способ забора пробы – диффузионный или
принудительный (от внешнего электрического
насоса (УОП) или меха резинового).

Область применения

Измерительные каналы

Измерительные компоненты

Термохимический датчик (ТХД)

Электрохимический датчик (ЭХД)

объемная доля кислорода (О ), массовая концентрация оксида2

H S Nуглерода (СО), сероводорода ( ), диоксида азота ( О ),2 2

диоксида серы ( ), хлора ( ), хлороводорода ( С )SO Cl H l2 2

NHи аммиака ( )3

довзрывоопасные концентраций горючих газов и паров,
их смесей (Ех). Полный перечень контролируемых

компонентов см. приложение А

Обозначение модификации Наименование Возможность установки датчиков

ИБЯЛ.413411.064

ИБЯЛ.413411.064-01

ИБЯЛ.413411.064-02

ИБЯЛ.413411.064-03

ИБЯЛ.413411.064-04

АНКАТ-64М3-01

АНКАТ-64М3-02

АНКАТ-64М3-03

АНКАТ-64М3-04

АНКАТ-64М3-05

ТХД

ТХД

ТХД

О2

ЭХД

О2

О2

ЭХД

ЭХД

ЭХД

СО

ЭХД

ЭХД
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ЭХД

ЭХД
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цистерны, трюмы и другие помещения, где>
недостаток кислорода и наличие горючих
и токсичных газов представляют угрозу здоровью
или опасность взрыва;

переработка и транспортировка нефти и газа;>
ТЭК.>

Обозначение модификации Наименование Возможность установки датчиков

ИБЯЛ.413411.064-100

ИБЯЛ.413411.064-101

ИБЯЛ.413411.064-102

АНКАТ-64М3-0 -РК1

АНКАТ-64М3-02-РК

АНКАТ-64М3-0 -РК3
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Наличие функции передачи данных по радиоканалу (РК) и датчика движения (ДД)

ИБЯЛ.413411.064-104 АНКАТ-64М3-05-РК ЭХД ЭХД ЭХД ЭХД

ИБЯЛ.413411.064-103 АНКАТ-64М3-04-РК О2 ЭХД ЭХД ЭХД
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Метрологические характеристики

С -массовая концентрация определяемого компонента на входе газоанализаторавх

Функция передачи данных по радиоканалу (РК): для работы в составе мобильной системы контроля
загазованности.

Функция датчика движения (ДД): при отсутствии движения в течение 30 секунд включается полный
сигнал тревоги отсутствии движения.

Измери-
тельный

канал

О2

Ех

СО

H S2

H S2

SO2

NO2

Cl2

HCl

NH3

во всем диапазонеоб. доля, %

Единица
физической

величины

Участок
диапазона
измерений,
в котором

нормируется
основная

погрешность

Диапазон
показаний

Пороговые значения
срабатывания сигнализации,

мг/м
3

Диапазон
измерений

от 0 до 45 от 0 до 30 ± 0,9

Пределы
допускаемой

основной
абсолютной
погрешности

Δд Порог 1 Порог 2

23
(на повышение)

19
(на понижение)

во всем диапазоне%, НКПР от 0 до 99 от 0 до 50 ± 5 7 12

от 0 до 20 включ.
св. 20 до 200

мг/м
3

от 0 до 300 от 0 до 200
± 5

(5+0,25(С -20))± вх

20 50

мг/м
3 от 0 до 50 от 0 до 02

от 0 до 0 включ.1
св. 0 до 01 4

мг/м
3

от 0 до 99 от 0 до 04
± 52,

( 5+0,25(С - 0))± 2, 1вх

10 25

от 0 до включ.3
св. до 03 2

± 0,7
( +0,25(С - ))± 0,7 3вх

3 10

мг/м
3 от 0 до 40 от 0 до 02

от 0 до включ.2
св. до 02 1

мг/м
3

от 0 до 20 от 0 до 01
± 50,

( 5+0,25(С - ))± 0, 2вх

2 10

от 0 до включ.10
св. до 010 2

± 52,
( 5+0,25(С - 0))± 2, 1вх

10 20

от 0 до включ.1
св. до1 25

мг/м
3

от 0 до 40 от 0 до 25
± 50,2

( 5+0,25(С - ))± 0,2 1вх

1 5

от 0 до включ.5
св. до5 30

мг/м
3

от 0 до 40 от 0 до 30
± 1,25
0,25 С± · вх

5 25

от 0 до включ.20
св. до20 150

мг/м
3

от 0 до 200 от 0 до 150
± 5,0

(5+0,2(С - ))± вх 20 20 100

Габаритные размеры (ДхШхТ), мм

Основные технические характеристики

Характеристика

Температура окружающей среды, °С

Вид сигнализации

Степень защиты

Значение Примечание

Уровень звукового давления, дБ

Время непрерывной работы, час.

Гарантийный срок эксплуатации, мес.

от -40 до +50

звуковая / световая / вибросигнал

IP 68

95

20

24

время заряда батареи 4 – часа

115х60х36 масса 0,25 кг

Все модификации Анкат-76 М3 соответствуют требованиям Правил Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС)64
и Правил Российского Речного Регистра (РРР).

Индивидуальный многокомпонентный газоанализатор
горючих и токсичных газов АНКАТ-7664М3
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Мех резиновый ИБЯЛ.302646.001>
(для ручного забора пробы);
УОП (электрический насос>
для принудительного забора пробы);

Выдача световой, звуковой и вибросигнали> -
зации «ТРЕВОГА» по команде оператора
позволяет оператору одним нажатием кнопки

-вручную предупредить других о непредвиден
ной угрозе;
Функция предупреждения об окончании срока>
службы датчиков, которые подлежат замене,

-сводит к минимуму время простоя и пополне
ния товарных запасов;
Функция подсчета среднемесячного значения>
концентрации по каждому из измеряемых
компонентов.

> ПГС (или ИМ), регул. арматуру (ВТР, ИР)
для калибровки и поверки показаний;

> -Запрет или разрешение выключения газоанализа
;тора с указанием интервала времени запрета

> Повышенный уровень пылевлагозащиты IР 68,
-не только дает возможность использовать газоана

-лизатор в таких загрязненных условиях, как руд
ничные и шахтные выработки, опасные по газу и
угольной пыли, но и позволяет прибору сохранять

-работоспособность даже при полном кратковремен
ном погружении в воду;
Возможность перенастройки порогов срабатыва> -

-ния при включении прибора при помощи встроен
ного ПО.

Преимущества

Дополнительно заказывают

Индивидуальный многокомпонентный газоанализатор
горючих и токсичных газов АНКАТ-7664М3


