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Программа

Технического обучения специалистов предприятий потребителей
приборов газового анализа выпускаемых ФГУП <СПО <Аналптприбор>>

по эксплуатационному обслуживанию, монтажу п осуществленпю ремонта
возможного в производственЕых условиях.

Основная чель: Профессион€uIьная подготовка специ€шистов предприятий
в области эксплуатации и обслуживания приборов газового анаJIиза, выпускаемых
ФГУП <СПО <Аналитприбор>, г. Смоленск.

1 . Программа распространяется на все виды приборов как стационарных, так и

переносного исполнения:
а) приборы и системы обеспечения безопасности и охраны труда:

- стационарные сигн.uIизаторы: CTM-IO, СТМ-30, СТМ-ЗOМ, ДАТ-М,
СТГ-l, СГГ-6М, COY-l, СТГ-3, СГГ-l0Б;

- датчики-гtвоанализаторы: ДАХ-М, ДАФ, ДАК, ДАМ; ДАРТ
- системы контроля атмосферы промышленных объектов СКАПо в

составе (БСУ, БРС, БР, адаптера интерфейса АИ, БМС);
- системы контроля горючих и токсичных газов с использованием
блока питания и сигнtlJIизации БПС-21м; БПС-21М-М, Бпс-2lм3, БПС-3;

- переносные сигнаJIизаторы и газоан€шизаторы: сгг-20, СГГ-20Микро,
ИТ-М-Микро, ГИАМ-315, АНКАТ-76ЗlМикро, АНКАТ-7б3lМикро-ФИ.Щ,
АНКАТ-76б4М; АнкАт-7б64Микро, АнкАт-64м3, АнкАт-7635
Smokerlyzer;

б) приборы по охране труда и анЕrлизу атмосферы: Палладий-3М,

ИКВЧ (п), ИКВЧ(М);
в) приборы контроля технологических процессов и выбросов промыш-

ленньlх предприятий: дНКдТ-З10, оптимд, дквт-0l, дквт-02, дквт-
03, гАммА-iоо, гтв-t1O1м-А, гтв-1101вз-А, гтм-5101м-А, гтм_
5l01вз-А, АнкАт-500, пикп-т, AHKAT-4I0, кгс-Ф_O1А, кдрк -
комплекс диспетчеризации и ресурсосбережения котельной,

газоанаJIитическая система технологического и экологического

моЕиторинга кго, дсэК - система экологического контроля выбросов

промышленных предприятий в атмосферу;
г) хроматоrрчфr, проrurшленные газовые: хромдт-900, хромдт-900-

1.

д) приборы дJuI анализа
АнкАт-7б55-05/0б, Ап-4з0,

воды: AHKAT-1655-02103, АНкАТ-7б55-04,
АП-4З0-01, АП-430-02, электроды
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потенциометрические и ионоселективные;

по маркетингу -



2. Общая часть программы вкJIючает в себя:
а) назначение, область применения, принцип действия
б) конструкция
в) настройка, калибровка прибора, методики поверки
г) различные варианты неисправности, которые могут

возникнуть в приборах, методы обнаружения и их устранение
д) эксперимент€Lпьная работа с приборами, имитация

неисправностей, методика их устранения

Руководитель маркетингового направJIениII

деятельности предприяtия -
заместитель начальника отдела продiDк

Примечание: Учитыв€uI, что перечисленные приборы основываются на
рЕвличных физико-химических принципах (инфракрасном,
термокондуктометрическом, термомагнитном, электрохимическом,
термохимическом ц др. методах) в Приложении l дается детальный план
занятий, как по теории методов, так и по конструкции основных элементов.

4 часа;
4 часа;
4 часа;

4 часа;

8 часов.

СИТНИКОВ А.П

Галко М.В.
Руководитель группы послепродажного и
сервисного сопровождениJI сделок

е) приборы контроля степени одоризации природного и сжиженного
газа: АНК ЬТ -7 67 0, АНКАТ- 763 1 Миро-RSН, ОРГО, ИЗО-Микро ;

ж) приборы контроля выбросов отработанных г€вов двигателей
внутреннего сгорания транспортных средств: ГИАМ-29М-ll2, ГИАМ-29 -3l4,
СМОГ- 1М, СМОГ-2, ИМА- l ;

з) вспомогательные устройства, применяемые совместно с г€воан€uIити-
ческими приборами: ОП-1, ХК-3, ХК-4, ХС-2, ХВ-1, термохолодильник ТХ-
4l0, ргм, Фо-500, Фо_0_500, БФ, п_2, п_3, пр_7, пр_9, tгр_1, рд_1, рд_10,
БП-l, БП-lА, ДИСП, КЭГ-9720, КТЗ;
и) средства поверки: ГДП-l02, ГК-500, источники микропотока г€вов и паров
ИМ, tГС ГСО;

к) новейшие разработки по вышеук€ванным направлениям, имеющие со-
ответствующие документы Госстандарта РФ, Госгортехнадзора РФ и других
организаций, разрешающих их применение.


