
ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ УГАРНОГО ГАЗА (СО) 

AR8700A

Руководство по эксплуатации v. 2012-01-18 AMV JNT DVB DSD

Измеритель AR8700A предназначен для измерения концентрации 
угарного газа (СО) в диапазоне от 0 до 1000 PPM (частей на миллион).

ОСОБЕННОСТИ
ЖК-дисплей с подсветкой.• 
Звуковая индикация концентрации.• 
Определение максимального значения.• 
Удержание показаний на дисплее.• 
Индикатор заряда батареи.• 
Автовыключение после 30 минут • 
бездействия.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Установите батарею в отсек питания, соблюдая полярность. 1. 
Индикатор  показывает текущий заряд батареи.
Для включения/выключения прибора нажмите кнопку 2. .
Измерение начнется автоматически после включения прибора. 
На дисплее появится индикатор «SCAN» и измеренное значение.
Также предусмотрено автовыключение после 30 минут бездействия. 
Для удержания показаний на дисплее нажмите кнопку «HOLD».3. 
На дисплее появится индикатор «HOLD».
Нажмите кнопку «HOLD» повторно для отмены. Индикатор исчезнет.
Для определения максимального значения нажмите кнопку «MAX».4. 
На дисплее появится индикатор «MAX».
Нажмите кнопку «MAX» повторно для отмены. Индикатор исчезнет.
Для включения/выключения подсветки дисплея нажмите кнопку 5. .
При включении подсветки на дисплее появится индикатор .

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА
Жидкокристаллический дисплей.1. 
Кнопка 2.  – вкл./выкл. подсветки.
Кнопка «MAX» – макс. значение.3. 
Кнопка «HOLD» – удержание показаний.4. 
Кнопка 5.  – вкл./выкл. прибора.
Отсек питания (на задней панели).6. 
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ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
Прерывистый сигнал – от 30 до 200 PPM.1. 
Продолжительный сигнал – более 200 PPM.2. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения, PPM 0...1000
Погрешность измерения ±5% ±10 PPM
Дискретность, PPM 1
Время готовности, с < 60
Среднее время жизни датчика 3 года
Питание прибора 9В батарея типа «Крона» (6F22)
Условия эксплуатации 0...+50°С, 1...99%RH
Температура хранения, °С −30...+60
Размеры, мм; вес, г 160×60×41; 162
Соответствие стандартам ISO 9001

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. 

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный 
с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного 
использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным 
ремонтом изделия.

Дата продажи: 
  

_________________

М. П.

ООО «Торговый дом «Энергосервис» 
195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70 
Тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74 
Интернет-магазин: www.arc.com.ru 
E-mail: arc@pop3.rcom.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование Количество

Прибор1. 1 шт.
9В батарея типа «Крона» 2. 1 шт.
Руководство по эксплуатации3. 1 шт.

УРОВНИ КОНЦЕНТРАЦИИ УГАРНОГО ГАЗА
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны (ГН 2.1.6.1338-03):

Концентрация СО в помещении не должна превышать 20 мг/м• 3  

(17,2 PPM). 
Если концентрация СО в помещении превышает 100 PPM, следует • 
немедленно эвакуировать всех сотрудников из помещения.

1 PPM 1,16 мг/м3 Нормальный уровень
2,6 PPM 3 мг/м3 Допустимый уровень для жилых помещений  

(ГН 2.1.6.1338-03)
17,2 PPM 20 мг/м3 Допустимый уровень для работы в течение 8 часов  

(ГН 2.2.5.1313-03)
100 PPM 116 мг/м3 Пороговое значение
200 PPM 232 мг/м3 Легкие головные боли, усталость, тошнота, 

головокружение
800 PPM 928 мг/м3 Острые приступы.  

Летальный исход в течение 2...3 часов


