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1 Общие указания
1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации газоанализаторов АНКАТ-7670 (в дальнейшем – газоанализаторы) ИБЯЛ.413411.044 РЭ.
1.2 Формуляр должен постоянно находиться с газоанализатором.
1.3 Все записи в формуляре производят чернилами отчетливо и аккуратно.
Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. Разрешается
использовать при записях шариковые ручки с черной или фиолетовой (синей) пастой. При записи в ФО не допускается записи карандашом, смывающимися чернилами.
1.4 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.
1.5 После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица
(вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).
1.6 Все записи в разделах формуляра, произведенные в процессе эксплуатации, должны быть заверены эксплуатирующей организацией.
Если в какой-либо раздел не было необходимости вносить записи, то это
также заверяется (подтверждается) эксплуатирующей организацией.
1.7 Учет работы производят в часах.

2 Общие сведения о газоанализаторах
2.1 Газоанализатор АНКАТ-7670 ИБЯЛ.413411.044 - ___,
заводской номер _____________________,
дата изготовления__________________________ 20____г.

2.2. Газоанализаторы предназначены для измерения массовой концентрации
меркаптанов (одоранта) в природном газе по ГОСТ 5542-87 и выдачи сигнализации
при снижении или превышении концентрации относительно установленных пороговых значений. Газоанализаторы обеспечивают также автоматический пересчет
результатов измерений в массовую концентрацию серы меркаптановой.
Область применения - газораспределительные станции с газопроводами высокого и среднего давления согласно СНиП 42-01-2002.
2.3 Основные технические данные на газоанализаторы приведены в
ИБЯЛ.413411.044 РЭ.
2.4 Срок службы газоанализаторов составляет не менее 10 лет при условии
своевременного проведения технического обслуживания и ремонта.
2.5 Сертификат соответствия в системе сертификации
ГОСТ Р № РОСС.RU.АЯ46.В29536 от 21.12.2005 г. выдан органом по сертификации промышленной продукции РОСТЕСТ-МОСКВА.
Сертификат соответствия в системе сертификации
ГОСТ Р № РОСС RU.ГБ05.В01456 от 20.12.2005 г. выдан органом по сертификации НАНИО “Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования”.
Газоанализаторы допущены к применению в Российской Федерации и имеют
сертификат об утверждении типа средств измерений № 22921 от 28.12.2005 г., выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
(рег. RU.C.31.004.А), внесены в Государственный реестр средств измерений России под № 30844-05.

3 Комплектность
Обозначение
ИБЯЛ.413411.044

Наименование
Газоанализатор

Примечание
Соглас-

АНКАТ-7670 в

но

составе:
ИБЯЛ.411111.039

Блок питания и сиг-

Количество

Заводской номер

испол-

1 шт.

нению

нализации
ИБЯЛ.418311.052

Блок отбора пробы

ИБЯЛ.413411.044 РЭ

Газоанализаторы
АНКАТ-7670
Руководство по

1 экз.

эксплуатации с
приложением А
«Методика поверки»
ИБЯЛ.413411.044 ФО

ИБЯЛ.413411.044 ЗИ

Формуляр

1 экз.

Комплект ЗИП

1

согласно

компл.

ИБЯЛ.413411.044 ЗИ

Ведомость ЗИП

1 экз.

Примечания
1 В комплект поставки газоанализаторов входит выносной блок управления и индикации ИБЯЛ.421252.001-01;
2 По отдельному заказу может поставляться:
1) электрохимическая ячейка ИБЯЛ.418425.035-56 взамен отработавшей свой ресурс;
2) генератор газовых смесей ГДП-102 ИБЯЛ.413142.002 ТУ;
3) источник микропотока C2H5SH «ИМ 07-М-А2», 1-12 мкг/мин 100 °С
ИБЯЛ.418319.013 ТУ-2001;
4) баллоны с азотом;
5) СD-диск с программным обеспечением для работы с ПЭВМ ИБЯЛ.431214.185

4 Гарантии изготовителя
4.1 Изготовитель гарантирует соответствие газоанализаторов требованиям
технических условий ИБЯЛ.413411.044 ТУ при соблюдении потребителем условий
транспортирования, хранения и эксплуатации.
4.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес со дня отгрузки газоанализаторов потребителю.
4.3 Гарантийный срок эксплуатации может быть продлен изготовителем на
время, затраченное на гарантийный ремонт газоанализаторов, о чем делается отметка в руководстве по эксплуатации.

5 Свидетельство об упаковывании
5.1 Газоанализатор АНКАТ-7670-____ ИБЯЛ.413411.044-___,
заводской номер блока отбора пробы (БОП) _____,
заводской номер блока питания и сигнализации (БПС) _____,
заводской номер блока датчика (БД) _______
упакован на

, согласно требованиям, предусмотренным в действую-

щей технической документации.
_____________
должность

__________________
личная подпись

___________________

расшифровка подписи

________________
год, месяц, число

6 Сведения об отгрузке
6.1 Дата отгрузки ставится на этикетке. Этикетку сохранять до конца гарантийного срока.

7 Свидетельство о приемке
7.1 Газоанализатор АНКАТ-7670____ ИБЯЛ.413411.044-___,
заводской номер БОП________,
заводской номер БПС________,
заводской номер БД ________
изготовлен и принят в соответствии с ИБЯЛ.413411.044 ТУ, действующей
технической документацией и признан годным к эксплуатации.
Начальник ОТК
м.п.______________
личная подпись

________________________
расшифровка подписи

______________
год, месяц, число
Представитель ОТК
м.п.______________
личная подпись

________________________
расшифровка подписи

______________
год, месяц, число
Госповеритель
м.п.______________
личная подпись
______________
год, месяц, число

________________________
расшифровка подписи

8 Движение газоанализаторов при эксплуатации

Дата установки

Где установлено

Дата
снятия

Наработка
с начала после поэксплуа- следнего
тации
ремонта

Причина
снятия

Подпись лица,
проводившего
установку
(снятие)

9 Учет работы газоанализаторов

Дата

Цель
работы

Время
окончаначала
ния рабоработы
ты

Продолжительность
работы

Наработка
после
с начала
последнего эксплуатаремонта
ции

Кто проводит работу

Должность,
фамилия и подпись ведущего
формуляр

10 Учет технического обслуживания

Наработка
Дата

Вид технического
обслуживания

после
последнего
ремонта

с начала
эксплуатации

Основание
(наименование,
номер и дата
документа)

Должность, фамилия и подпись
выполнившего
работу

принявшего
работу

Примечание

11 Работы при эксплуатации
11.1 Учет выполнения работ

Дата

Должность, фамилия и подпись
Наименование
работы и причина выполнившего проверившего
ее выполнения
работу
работу

Примечание

11.2 Сведения о рекламациях
11.2.1 Изготовитель регистрирует все предъявляемые рекламации и их содержание.
11.2.2 При отказе в работе или неисправности газоанализатора в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки газоанализатора предприятию-изготовителю или вызова
его представителя.
При предъявлении рекламации делается запись по форме
Содержание рекламации
(запись потребителя)

Принятые меры
(запись изготовителя)

12 Хранение

Дата
приемки на
хранение

снятия
с хранения

Условия
хранения

Вид
хранения

Примечание

13 Ремонт

НаименоваДата
ние и обоОснование
значение содля сдачи
выставных часпостув ремонт
хода
тей
пления
из реизделия
в ремонта
монт

Наименование ремонтного органа

Вид ремонКоличестта
во часов
(средний,
работы до
капитальремонта
ный и др.)

Наименование ремонтных
работ

Должность, фамилия и подпись
ответственного
лица
припроизнявшеводивго из
шего
ремонремонт
та

14 Особые отметки

Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
изм

измезамеаннулиновых
ненных ненных
рованных

Номер
документа

1

-

ИБЯЛ.

все

-

-

Подпись Дата

Срок
введения
изменени
я

