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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для 

изучения устройства, принципа действия, технических характери-

стик сигнализатора паров этанола порогового Lion Alcoblow (далее 

– сигнализатор) и содержит сведения, необходимые для его пра-

вильной эксплуатации и технического обслуживания. 

Портативный автоматический сигнализатор паров этанола по-

роговый Lion Alcoblow прост и удобен в применении, основан на 

современных достижениях микроэлектроники.  

К работе с сигнализатором допускаются лица, ознакомившие-

ся с настоящим Руководством по эксплуатации, и прошедшие соот-

ветствующий инструктаж по технике безопасности. 

Фирма-изготовитель: «Lion Laboratories Ltd.», Великобрита-

ния. 

Адрес: Ty Verlon Industrial Estate, Barry, CF63 2BE, Wales, United 

Kingdom, тел. +44 1446 744244. 

Фирма-поставщик: ООО «Синтез СПб». 

Юридический адрес: 101036, Санкт-Петербург, 1-я Советская 

ул., д. 10 литер А, пом. 2-Н, тел. (812) 320-22-96; 

Почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 

5-7, а/я 120. 

Сигнализаторы паров этанола пороговые Lion Alcoblow заре-

гистрированы Федеральной службой по надзору в сфере здраво-

охранения (регистрационное удостоверение РЗН № 2013/52 от 

12.02.2013) и разрешены к применению на территории РФ. 

Сигнализаторы Lion Alcoblow внесены в Государственный ре-

естр средств измерений РФ, регистрационный номер № 18623-09 

(свидетельство об утверждении типа средств измерений 

GB.C.39.001.A № 38041 от 26 февраля 2010 года, Приложение Б).  

 
 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 

1.1 Назначение сигнализатора 

1.1.1 Сигнализатор Lion Alcoblow предназначен для сигнали-

зации о превышении установленных значений массовой концентра-

ции паров этанола в выдыхаемом воздухе. 

1.1.2 Сигнализатор применяется для установления факта 

наличия этанола в выдыхаемом воздухе у работников предприятий 
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при проведении предрейсового, предсменного и предвахтового кон-

троля. 

1.1.3 Условия эксплуатации: 

– диапазон температуры окружающего воздуха,
 о
С:  от минус 5 до 40; 

– диапазон относительной влажности окружающего  

воздуха, %:                                                от 10 до 95 (без конденсации); 

– диапазон атмосферного давления, кПа:                 от 84 до 106. 

 

1.2 Технические характеристики 

 1.2.1 Основные метрологические  характеристики сигнализа-

тора приведены в таблице 1.  

Т а б л и ц а   1. 

Пороги срабатывания  

Пределы допускаемой 

основной абсолютной по-

грешности срабатывания  

Порог срабатывания 1 0,05 мг/л не нормированы 

Порог срабатывания 2 0,15 мг/л ± 0,04 мг/л 

Примечание – На лицевой панели сигнализатора приведен порог 

срабатывания 2 в виде надписи «Порог (красный) 0,15  0,04 мг/л». 

1.2.2 Сигнализатор имеет два фиксированных порога срабаты-

вания, характеристики световой и звуковой сигнализации для кото-

рых приведены в таблице 2. 

Т а б л и ц а   2. 

Массовая концентрация паров 

этанола в анализируемой 

пробе воздуха 

Световая 

сигнализация 

(цвет индикатора 

уровня этанола) 

Звуковая  

сигнализация 

Ниже порога срабатывания 1 
Зеленый 

непрерывный 

Одинарный 

сигнал 

Выше порога срабатывания 1 

и ниже порога срабатывания 2 

Оранжевый 

непрерывный 

Двойной  

сигнал 

Выше порога срабатывания 2 
Красный 

непрерывный 

Тройной  

сигнал 

1.2.3 Пределы допускаемой дополнительной погрешности 

сигнализатора, вызванной изменением температуры окружающего 
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воздуха в пределах рабочих условий, в долях от пределов допускае-

мой основной погрешности:                 

1. 

1.2.4 Дополнительная погрешность от влияния содержания 

неизмеряемых компонентов в анализируемой газовой смеси не пре-

вышает значений, указанных в таблице 3. 

Т а б л и ц а   3. 

Неизмеряемый 

компонент 

Содержание неизме-

ряемого компонента 

в газовой смеси
 

Дополнительная  

абсолютная погреш-

ность, мг/л, не более 

Ацетон не более 0,50 мг/л отсутствует 

Метанол не более 0,10 мг/л + 0,15 

Изопропанол не более 0,10 мг/л отсутствует 

Толуол не более 0,20 мг/л отсутствует 

Оксид углерода не более 0,20 мг/л
 

отсутствует 

Этилацетат не более 0,15 мг/л отсутствует 

Метан не более 0,30 мг/л
 

отсутствует 

Диоксид углерода не более 10 % (об.) отсутствует 

 

1.2.5 Режимы отбора пробы: 

- активный; 

- пассивный. 

1.2.6 Датчик для измерения массовой концентрации паров 

этанола в анализируемой пробе воздуха – электрохимический. 

1.2.7 Проба выдыхаемого воздуха: 2÷3 с умеренного непре-

рывного выдоха. 

1.2.8 Время готовности сигнализатора к отбору пробы после 

включения, с:        не более 10. 

1.2.9 Время выдачи сигнала после 

отбора пробы, с:        не более 20. 

1.2.10 Время очистки датчика после 

анализа пробы, c:       не более 35. 

 1.2.11 Интервал времени работы сигнализатора без корректи-

ровки выходного сигнала, месяцев:    не менее 12. 

Корректировка выходного сигнала (регулировка чувствитель-

ности) проводится перед поверкой по необходимости. 

1.2.12 Время автоматического отключения, мин:   2. 
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П р им еч ани е  – По желанию пользователя возможно отключение 

функции автоматического отключения в сервисном центре. 

1.2.13 Типы элементов питания сигнализатора и число изме-

рений без замены батарей питания или без подзарядки аккумулято-

ров указаны в таблице 4. 

Т а б л и ц а   4. 

Типы элементов питания 
Число измерений без замены/ 

заряда элементов питания 

Сменные щелочные батареи питания 

типа АА (4х1,5 В) 
3000 

Перезаряжаемые Ni-MH аккумуляторы 

типа АА (4х1,2 В) емкостью не менее 

2000 мАч 

1500 

 

1.2.14 Габаритные размеры сигнализатора, мм, не более: 

– длина:                          265мм; 

– диаметр:                    48мм. 

1.2.15 Масса сигнализатора, г:             не более 300. 

1.2.16 Средний срок службы сигнализатора, лет:                      5. 

 

1.3 Комплектность 

Комплектность поставки сигнализаторов указана в таблице 5. 

Т а б л и ц а   5. 

№ п/п Наименование Количество 

1 Сигнализатор паров этанола пороговый Li-

on Alcoblow 

1 шт. 

2 Чехол
 

1 шт.
 

3 Батареи питания типа АА
1)

 4 шт. 

4 Паспорт 1 экз. 

5 Руководство по эксплуатации 1 экз. 

6 Методика поверки МП 242-0914-2009 1 экз. 
1)

Сигнализатор Lion Alcoblow по специальному заказу может быть 

дополнительно укомплектован Ni-MH аккумуляторами с зарядным 

устройством. 
Примечание – Руководство по эксплуатации и Методика поверки могут 

быть объединены в одну брошюру. 
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1.4 Устройство и работа сигнализатора 

1.4.1 Принцип действия сигнализатора основан на применении 

электрохимического (далее – сенсорного) датчика для измерения 

массовой концентрации паров этанола в анализируемой пробе воз-

духа.  

В сигнализаторе применен запатентованный электрохимиче-

ский датчик фирмы «Lion Laboratories Ltd.», представляющий элек-

трохимическую ячейку с двумя платиновыми электродами, на аноде 

которой осажден катализатор, специфичный по отношению к эта-

нолу. 

1.4.2 Встроенный микропроцессор сигнализатора управляет 

всем процессом измерений и преобразует выходные сигналы сен-

сорного датчика в световую и звуковую сигнализацию.  

1.4.3 Управление сигнализатором осуществляется с помощью 

двух кнопок, расположенных на лицевой панели. 

1.4.4 Внешний вид сигнализатора представлен на рисунке 1. 

1.4.5 Кнопка включения/выключения (On/Off) предназна-

чена для включения и выключения сигнализатора. При включении 

происходит подача напряжения на электрическую схему сигнализа-

тора, и начинается процедура автотестирования сигнализатора. 

1.4.6 Кнопка пассивного отбора (Passive) используется при 

пассивном режиме отбора пробы. 

1.4.7 Индикатор состояния (левый светодиод на передней 

панели сигнализатора) предназначен для информирования пользо-

вателя соответствующим цветом об этапе работы (состоянии) сиг-

нализатора: 

–   красный – сигнализатор не готов к выполнению измерения 

(«Wait» - ожидание), система отбора пробы заблокирована; 

–   зеленый – сигнализатор готов к выполнению измерения 

(«Ready» - готовность); 

–   оранжевый – подтверждение «правильного» выдоха при 

выполнении измерения в режиме активного отбора пробы, т.е. рас-

ход выдыхаемого воздуха достаточен для автоматического отбора 

пробы; 

–   оранжевый мигающий попеременно с красным –

информирует о недостаточном расходе выдыхаемого воздуха; 
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–   зеленый мигающий или красный мигающий – сигнализа-

ция пониженного питания. 

 

 

  
 

 

Рисунок 1 – Внешний вид сигнализатора 
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1.4.8 Все этапы работы сигнализатора сопровождаются звуко-

выми сигналами. 

1.4.9 Индикатор уровня этанола (правый светодиод на пе-

редней панели сигнализатора) предназначен для сигнализации соот-

ветствующим цветом о превышении установленных значений мас-

совой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе (порогов 

срабатывания). Характеристики световой и соответствующей зву-

ковой сигнализации приведены в таблице 2. 

1.4.10 Воронка предназначена для формирования потока вы-

дыхаемого воздуха, поступающего на сенсорный датчик. 

1.4.11 Элементы питания типа АА располагаются в отсеке пи-

тания сигнализатора под крышкой. 

1.4.12 Ремешок закреплен на крышке отсека питания и пред-

назначен для фиксации сигнализатора в руке во избежание падения 

прибора. 

 

1.5 Маркировка и пломбирование 

1.5.1 На передней панели сигнализатора нанесена следующая 

обязательная маркировка: 

1) название сигнализатора: «AlcoBlow
®

»; 

2) логотип фирмы – изготовителя; 

3) порог срабатывания 2: «Порог (красный) 

    0,15 ±0,04 мг/л»; 
Примечание – данная маркировка может быть продублирована под крышкой 

в отсеке питания. 

4) кнопка включения/выключения: «On/Off»; 

5) кнопка пассивного отбора: «Passive»; 

6) индикатор состояния: «Wait» (красным шрифтом) 

     «Ready» (зеленым шрифтом); 

7) индикатор уровня этанола: «High» (красным шрифтом) 

      «Low» (оранжевым шрифтом) 

«Zero» (зеленым шрифтом); 

1.5.2 На задней панели сигнализатора нанесена следующая 

обязательная маркировка: 

1) условное обозначение элементов питания, соответствующее 

их расположению в отсеке питания; 

2) заводской номер сигнализатора: «АВ XXXXX»; 
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Примечание – данная маркировка может быть продублирована под крышкой 

в отсеке питания. 

3) название и адрес фирмы-изготовителя. 

1.5.3 Пломбирование сигнализатора производится на заднем 

крепежном винте воронки сигнализатора. 

1.5.4 Пломбирование сигнализатора при входном контроле 

производится этикеткой с надписью «Нарушение пломбы лишает 

гарантии», саморазрушающейся при попытке вскрытия прибора. 

 

1.6 Упаковка 

1.6.1 Сигнализатор в чехле упаковывается в картонную короб-

ку. 

1.6.2 Эксплуатационная документация упаковывается в фай-

ловую папку. 

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

 2.1 Эксплуатационные ограничения 

 2.1.1 Перед началом использования сигнализатора убедитесь, 

что условия эксплуатации удовлетворяют требованиям п. 1.1.3 

настоящего Руководства по эксплуатации. 

 2.1.2 Не допускается использовать сигнализатор в помещени-

ях, в которых осуществляется хранения спиртосодержащих веществ 

в открытых емкостях, а также проводится обработка поверхностей 

или оборудования спиртосодержащими растворами. 

2.1.3 Не допускается использовать сигнализатор в помещениях 

с повышенной запыленностью и загазованностью во избежание за-

грязнения заборной системы сигнализатора. 

2.1.4 Не допускать скопления конденсата в воронке сигнализа-

тора при использовании сигнализатора для многократных измере-

ний. 

 

2.2 Подготовка к работе 

2.2.1 Перед использованием выдержать сигнализатор в усло-

виях эксплуатации не менее 2 ч, если условия хранения отличались 

от условий эксплуатации. 
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2.2.2 Перед началом работы проведите внешний осмотр сиг-

нализатора: 

– проверьте наличие пломбы; 

– убедитесь в отсутствии механических повреждений. 

2.2.3 Рекомендуется перед проведением измерений провести 

пассивный отбор пробы окружающего воздуха. 

2.2.3.1 Включите сигнализатор согласно п. 2.3.1 настоящего 

Руководства по эксплуатации. 

2.2.3.2 Пассивный отбор пробы окружающего воздуха осу-

ществляется при нажатии на кнопку пассивного отбора, при этом 

индикатор состояния сменит цвет с зеленого на красный, и сигнали-

затор произведет пассивный отбор пробы. Окончание пассивного 

отбора пробы сигнализируется двойным звуковым сигналом. 

2.2.3.3 Результатом пассивного отбора пробы окружающего 

воздуха должна быть следующая сигнализация: цвет индикатора 

уровня этанола – зеленый, звуковой сигнал – одинарный. 

2.2.3.4 В случае срабатывания сигнализации по порогу 2 или 

по порогу 3 (таблица 2) при пассивном отборе пробы окружающего 

воздуха, убедитесь в соблюдении правил эксплуатации по п. 2.1.2 

настоящего Руководства по эксплуатации. 

 

2.3 Порядок работы 

2.3.1 Включите сигнализатор нажатием на кнопку включе-

ния/выключения. При этом сигнализатор начинает процедуру авто-

тестирования работоспособности. Оба индикатора загораются по-

следовательно красным, оранжевым и зеленым цветом. Смена цвета 

сопровождается звуковыми сигналами. 

При положительном результате автотестирования сигнализа-

тор переходит к подготовке к измерению, при этом индикатор со-

стояния загорается красным цветом. 

При готовности сигнализатора к измерению звучит одиноч-

ный сигнал, и индикатор состояния загорается зеленым цветом. 

Примечание – Анализируемая проба воздуха не должна со-

держать частиц табачного дыма, остатков алкоголя или меди-

каментозных спиртосодержащих препаратов из ротовой поло-

сти, а также мокрот и слюны. Поэтому перед проведением из-

мерения: 

-  должно пройти не менее 2 минут после курения; 
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- должно пройти не менее 20 минут после употребления содер-

жащих алкоголь препаратов. 

 

2.3.2 Для проведения измерения в активном режиме отбора 

пробы обследуемый должен дуть в воронку сильно и непрерывно 

(но без форсирования) около 2÷3 с. Воронка должна находиться 

прямо напротив рта обследуемого, перпендикулярно поверхности 

лица, на расстоянии 2÷2,5 см. 

При «правильном» выдохе (в воронку сигнализатора поступа-

ет выдыхаемый воздух с достаточным расходом) цвет индикатора 

состояния меняется с зеленого на оранжевый. 

ВНИМАНИЕ! Не удаляйте сигнализатор ото рта обследу-

емого до окончания автоматического отбора пробы. В против-

ном случае будет произведен отбор пробы окружающего воздуха, 

а не выдыхаемого. 

2.3.3 Окончание автоматического отбора пробы и, соответ-

ственно, выдоха обследуемого сигнализируется двойным звуковым 

сигналом, при этом цвет индикатора состояния меняется с оранже-

вого на красный. 

2.3.4 Полученный результат измерения отображается на инди-

каторе уровня этанола соответствующим цветом и звуковым сигна-

лом. Характеристики световой и звуковой сигнализации приведены 

в таблице 2. 

П рим ечани е  – Так как алкоголь всасывается в кровь в 

течение определенного времени, может пройти более 30 минут 

после употребления алкоголя до достижения максимальной его 

концентрации в крови. Этот фактор необходимо учитывать 

при анализе результатов измерения и назначении повторного 

измерения. 

2.3.5 Смена цвета индикатора состояния с красного на зеле-

ный сигнализирует о готовности прибора к следующему измере-

нию. 

2.3.6 При использовании сигнализатора для многократных из-

мерений, особенно при низких температурах, рекомендуется проти-

рать внутреннюю поверхность воронки, не допуская появления 

конденсата, не реже, чем через каждые 10÷15 измерений. 
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ВНИМАНИЕ! Попадание конденсата на сенсорный (элек-

трохимический) датчик может привести к выходу последнего 

из строя. 

2.3.7 Если обследуемый фальсифицирует дыхательную пробу, 

и/или в сигнализатор поступает выдыхаемый воздух с недостаточ-

ным расходом, а также в случае слишком раннего прекращения ды-

хательной пробы, индикатор состояния мигает, меняя цвет с оран-

жевого на красный при сопровождении повторяющихся двойных 

звуковых сигналов. Необходимо прекратить выдох. 

Как только индикатор состояния загорится зеленым цветом, 

обследуемый должен повторить выдох согласно п.2.3.2 настоящего 

Руководства по эксплуатации. 

2.3.8 Если обследуемому не хватает выдоха для автоматиче-

ского отбора пробы, воспользуйтесь пассивным режимом отбора 

пробы согласно п. 2.4.2 настоящего Руководства по эксплуатации. 

 

2.4 Порядок работы при пассивном отборе пробы 

2.4.1 Включите сигнализатор согласно п. 2.3.1 настоящего Ру-

ководства по эксплуатации. 

2.4.2 Для проведения измерения в пассивном режиме отбора 

пробы обследуемый должен непрерывно дуть в воронку. Воронка 

должна находиться прямо напротив рта обследуемого, перпендику-

лярно поверхности лица, на расстоянии 2÷2,5 см. Во время выдоха 

нажмите кнопку пассивного отбора – индикатор состояния сменит 

цвет с зеленого на красный, и сигнализатор произведет пассивный 

отбор пробы. 

2.4.3 Окончание пассивного отбора пробы и соответственно 

выдоха обследуемого сигнализируется двойным звуковым сигна-

лом.  

ВНИМАНИЕ! Пассивный режим отбора пробы может ис-

пользоваться только для оценки наличия этанола в выдыхаемом 

воздухе, при этом погрешность сигнализатора может превы-

сить пределы допускаемой основной погрешности сигнализато-

ра, указанные в 1.2.1 настоящего Руководства по эксплуатации. 

 

2.4.4 Полученный результат измерения отображается на инди-

каторе уровня этанола соответствующим цветом и звуковым сигна-
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лом. Характеристики световой и звуковой сигнализации приведены 

в таблице 2. 

 

ВНИМАНИЕ! Не удаляйте сигнализатор ото рта обследу-

емого до окончания пассивного отбора пробы. В противном слу-

чае будет произведен отбор пробы окружающего воздуха, а не 

выдыхаемого. 

 

2.5 Выключение сигнализатора 

2.5.1 Сигнализатор выключается нажатием на кнопку включе-

ния/выключения. 

2.5.2 Отключение сигнализатора производится автоматически, 

если сигнализатор не был использован для работы в течение 2 ми-

нут. Перед отключением оба индикатора мигают красным цветом и 

звучит прерывистый звуковой сигнал. 

 

2.6 Возможные неисправности сигнализатора 

Возможные неисправности сигнализатора и способы их 

устранения приведены в таблице 6. 

Т а б л и ц а   6. 

№ 

п/п 

Возможная 

неисправность 

Вероятная 

причина 

Способ 

устранения 

1. Сигнализатор не 

включается  

1. Отсутствие/ низ-

кое напряжение/ не 

соблюдена поляр-

ность элементов 

питания. 

Установить/ заме-

нить/переустановить, 

соблюдая полярность, 

элементы питания со-

гласно п. 3.1.3 настоя-

щего Руководства по 

эксплуатации. 

2. Сигнализатор 

неисправен. 

Сигнализатор необхо-

димо отправить в сер-

висный центр для ре-

монта. 

2. Индикатор состо-

яния мигает 

красным или зе-

леным цветом 

Пониженное 

напряжение пита-

ния. 

Заменить элементы 

питания согласно п. 

3.1.3 настоящего Руко-

водства по эксплуата-

ции. 
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3. При включении 

индикатор состо-

яния непрерывно 

горит красным 

цветом 

1. Западание кноп-

ки включения/ вы-

ключения 

 

 

 

Аккуратно отогните 

наклейку с маркиров-

кой на передней пане-

ли сигнализатора. 

Освободите кнопку 

включения/ выключе-

ния. 

2. Сигнализатор 

неисправен. 

Сигнализатор необхо-

димо отправить в сер-

висный центр для ре-

монта. 

4. Отсутствует зву-

ковая или свето-

вая сигнализация 

Сигнализатор не-

исправен. 

Сигнализатор необхо-

димо отправить в сер-

висный центр для ре-

монта. 

5. Сигнализатор не 

производит авто-

матический отбор 

пробы 

1. Неправильный 

выдох обследуемо-

го (недостаточный 

расход или объем 

выдыхаемого воз-

духа). 

Повторите выдох в со-

ответствие с п. 2.3.2 

настоящего Руковод-

ства по эксплуатации. 

2. Сигнализатор 

неисправен. 

 

Сигнализатор необхо-

димо отправить в сер-

висный центр для ре-

монта. 

6. Сигнализатор не 

производит пас-

сивный отбор 

пробы 

1. Западание кноп-

ки пассивного от-

бора. 

 

 

 

Аккуратно отогните 

наклейку с маркиров-

кой на передней пане-

ли сигнализатора. 

Освободите кнопку 

пассивного отбора. 

2. Сигнализатор 

неисправен. 

 

Сигнализатор необхо-

димо отправить в сер-

висный центр для ре-

монта. 
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7. Сигнализатор не 

срабатывает при 

наличии этанола 

в пробе 

ИЛИ 

Сигнализатор 

срабатывает при 

отсутствии эта-

нола в пробе. 

Сигнализатор не-

исправен. 

Сигнализатор необхо-

димо отправить в сер-

висный центр для ре-

монта. 

 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Техническое обслуживание сигнализатора производится с це-

лью обеспечения постоянной исправности и готовности к эксплуа-

тации.  

3.1 Текущее техническое обслуживание  

3.1.1 Текущее техническое обслуживание сигнализатора 

включает в себя: 

 внешний осмотр перед началом работы; 

 замену элементов питания при сигнализации о понижен-

ном питании; 

 чистку сигнализатора по мере загрязнения. 

3.1.2 При внешнем осмотре сигнализатора необходимо прове-

рять: 

– наличие всех крепежных элементов; 

– наличие пломбирования и отсутствие внешних повреждений, 

влияющих на работоспособность сигнализатора. 

3.1.3 Замена элементов питания 

При появлении сигнализации пониженного питания (индика-

тор состояния мигает красным или зеленым цветом), требуется за-

мена батарей питания или подзарядка аккумуляторов. 

Сигнализация пониженного питания может срабатывать на 

всех этапах работы сигнализатора. 

Для замены батарей питания следует снять крышку отсека пи-

тания. Для этого аккуратно поверните крышку против часовой 

стрелки и потяните от прибора. Замените все 4 элемента питания, 
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соблюдая полярность в соответствии с маркировкой, указанной на 

задней панели сигнализатора. 

Заряд аккумуляторов производите в соответствии с инструк-

цией зарядного устройства. 

Установите крышку отсека питания следующим образом: сов-

местите выступы на корпусе прибора с внутренними пазами крыш-

ки, установите крышку и поверните ее до упора по часовой стрелке. 

Не перетягивайте! – во избежание повреждения стопорных 

направляющих крышки. 

Внимание! Следует производить замену одновременно всех 

батарей питания; устанавливать элементы питания одного 

производителя. 

3.1.4 Чистка корпуса сигнализатора производится слегка 

влажной тряпочкой. 

Нельзя применять абразивные или химические вещества для 

чистки сигнализатора – это может повредить корпус и/или сенсор-

ный датчик сигнализатора. 

При чистке необходимо убедиться в отсутствии грязи и пыли 

во входном отверстии на воронке сигнализатора. При наличии за-

грязнений удалите их тонким пинцетом. 

Удаление конденсата с воронки сигнализатора при эксплуата-

ции производить мягкой тканью без ворса. 

 

3.2 Периодическое техническое обслуживание 
Периодическое техническое обслуживание сигнализатора в 

течение всего периода эксплуатации включает в себя: 

 проверку чувствительности сигнализатора – по необходи-

мости; 

 поверку сигнализатора – 1 раз в год; 

 корректировку выходного сигнала (далее – регулировка 

чувствительности) сигнализатора – по необходимости. 

3.2.1 Проверка чувствительности сигнализатора 

3.2.1.1 Проверка чувствительности сигнализатора может вы-

полняться: 

–   при эксплуатации сигнализатора (по желанию пользовате-

ля); 

–   перед проведением периодической или внеочередной по-

верки сигнализатора (рекомендуется фирмой-поставщиком). 
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3.2.1.2 Проверка чувствительности сигнализатора может вы-

полняться пользователем или сервисным центром при условии 

наличия оборудования, указанного в таблице 7. 

3.2.1.3 Работа по проверке чувствительности сигнализатора 

должна быть отмечена в паспорте сигнализатора в таблице учета 

технического обслуживания сигнализатора. 

 3.2.1.4 Проверку чувствительности сигнализатора следует 

проводить при следующих условиях: 

– диапазон температуры окружающего воздуха, С   от 20 до 25; 

– диапазон относительной влажности 

окружающего воздуха, %:        от 30 до 80; 

– диапазон атмосферного давления, кПа:    от 84 до 106; 

– сигнализатор выдерживают в помещении, в котором проводят 

проверку чувствительности, в течение 2 ч. 

Т а б л и ц а   7. 

№№ Наименование, марка 

1 Генераторы газовых смесей паров этанола в воздухе GUTH мо-

дель 10-4D – рабочий эталон 2-го разряда по ГОСТ 8.578–2008 

(№ 40633-09 по Госреестру СИ РФ). Пределы допускаемой от-

носительной погрешности:  5 %. 

2 Государственные стандартные образцы состава водных раство-

ров этанола ВРЭ-2 (ГСО 8789-2006). Границы относительной 

погрешности при Р=0,95:  1 %. Перечень и метрологические 

характеристики приведены в таблице 8. 

3 Воздух в баллоне под давлением по ТУ 6-21-5-82. 

4 Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый 

БКО-50-4. 

5 Ротаметр РМ-1 ГУЗ по ГОСТ 13045-81. 

Верхний предел диапазона измерений 1,0 м
3
/ч. 

6 Барометр-анероид М-67 по ТУ 2504-1797-75. 

Цена деления 1 мм рт. ст. 

7 Психрометр аспирационный М-34-М по ГРПИ 405132.001 ТУ. 

Диапазон измерений от 10 % до 100 %. 

8 Термометр лабораторный ТЛ4 по ГОСТ 28498-90. 

Диапазон измерений от 0 
0
С до 50 

0
С, цена деления 0,1 

0
С. 

П р и м е ч а н и я:  

1   Допускается в качестве источника воздуха (вместо п. 3, 4) использовать 
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3.2.1.5 Подготовка к проверке чувствительности. 

а) Подготовьте генератор газовых смесей паров этанола в воз-

духе к работе в соответствии с руководством по эксплуатации гене-

ратора.  

б) В соответствии с руководством по эксплуатации генератора 

приготовьте ПГС №1, используя соответствующий ГСО состава 

водного раствора этанола (таблица 8). 

Т а б л и ц а   8 

Номинальное 

значение массо-

вой концентра-

ции этанола в 

водных раство-

рах этанола, 

пределы допус-

каемого откло-

нения, мг/см
3
 

Номинальное зна-

чение массовой 

концентрации эта-

нола в ПГС, пода-

ваемых на сигна-

лизатор, пределы 

допускаемого от-

клонения, мг/м
3
 

Сигнализация 

Порог сраба-

тывания, пре-

делы допуска-

емой основной 

абсолютной 

погрешности 

срабатывания, 

мг/л
 

световая звуковая 

0,2830,014 
ПГС №1: 

1105 

Оранжевый 

непрерывный 
Двойной 

сигнал Порог 2: 

0,15  0,04 
0,4900,025 

ПГС №2: 

19010 

Красный 

непрерывный 
Тройной 

сигнал 

в) Рассчитайте действительное значение массовой концентра-

ции этанола в ГС на выходе генератора дC , мг/ м
3
, по формуле 

,66,388 р

ад cC   (1) 

где   р

аc  – аттестованное значение массовой концентрации этанола в 

используемом ГСО состава водного раствора этанола, мг/см
3

. 

компрессор при наличии в помещении приточно-вытяжной вентиляции. 

Массовая концентрация этанола в окружающем воздухе должна быть не 

более 10 мг/м
3
. Компрессор должен обеспечивать максимальный расход 

воздуха 10÷15 дм
3
/мин, должен иметь возможность регулировки расхода в 

диапазоне от 6 дм
3
/мин до 15 дм

3
/мин. 

2   Все средства измерений должны иметь действующие свидетельства о 

поверке, ГСО состава водных растворов этанола – действующие паспорта. 

3   Допускается применение других средств измерений, тип которых 

утвержден и внесен в Государственный реестр средств измерений, метро-

логические характеристики которых не хуже указанных в таблице. 
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г) Проверьте соответствие рассчитанного действительного 

значения массовой концентрации этанола в ГС на выходе генерато-

ра дC  номинальному значению с учетом допускаемого отклонения, 

указанного в таблице 8. 

д) Соберите газовую систему, схема которой изображена на 

рисунке 2. Сборку ведут ПВХ трубкой. При этом сигнализатор 

включается в систему только в момент отбора пробы. 

При сборке газовой системы генератор следует расположить 

так, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи и вблизи от-

сутствовали источники охлаждения или нагрева. Перед началом ра-

боты  необходимо убедиться в отсутствии влаги и конденсата на 

внутренней поверхности соединительных трубок. При наличии вла-

ги или конденсата просушите все элементы. 
 1 2 3 4 

 
 

 

Рисунок 2 – Схема газовой системы при подаче 

на сигнализатор ГС от генератора. 

 

е) Включите компрессор. Отрегулируйте расход воздуха ком-

прессора, контролируя по ротаметру, таким образом, чтобы устано-

вился расход газовой смеси 6-7 дм
3
/мин. 

ж) Выполните проверку «чистой пробы». Для этого включите 

сигнализатор и выполните пассивный отбор пробы путем нажатия 

кнопки пассивного отбора при подаче чистого воздуха от компрес-

сора с расходом не более 7 дм
3
/мин.  

Результат проверки считают положительным, если индикатор 

уровня этанола загорелся зеленым непрерывным цветом и прозву-

чал одинарный сигнал. 

1 – компрессор; 2 – ротаметр; 3 – генератор ГС; 

4 – сигнализатор (воронка слева). 
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3.2.1.6 Проведение проверки чувствительности сигнализатора. 

Проверку чувствительности сигнализатора проводят путем 

поочередной подачи на сигнализатор поверочных газовых смесей – 

ПГС №1 и ПГС №2 и регистрации световой и звуковой сигнализа-

ции. 

а) Выполните два измерения в режиме пассивного отбора про-

бы при подаче на сигнализатор ПГС №1. 

б) При отсоединенном сигнализаторе из газовой системы 

включите компрессор (при этом расход установлен 6-7 дм
3
/мин). 

Через 2-3 секунды поднесите сигнализатор воронкой к трубке вы-

хода газовой смеси генератора вплотную (положение сигнализатора 

- в соответствии с рисунком 2) и нажмите кнопку пассивного отбо-

ра. 

При изменении цвета индикатора состояния с зеленого на 

красный и двойном звуковом сигнале, прекратите подачу ГС на 

сигнализатор – отсоедините сигнализатор и выключите компрессор. 

в) Зарегистрируйте сигнализацию – цвет индикатора уровня 

этанола (правый светодиод) и звуковой сигнал. 

П р им еч ани е  – Заменяйте водный раствор этанола в гене-

раторе в соответствии с руководством по эксплуатации генера-

тора. 

г) В соответствии с руководством по эксплуатации генератора 

приготовьте ПГС №2, используя соответствующий ГСО состава 

водного раствора этанола (таблица 8). Выполните пп. в)-е) п. 3.2.1.5. 

д) Выполните указанным выше способом (п. б)) два измерения 

при подаче на сигнализатор ПГС №2. Зарегистрируйте сигнализа-

цию. 

е) Результаты проверки чувствительности считают положи-

тельными, если по каждому циклу измерений: 

 при подаче на сигнализатор чистого воздуха (согласно п. 

3.2.1.5 ж)) цвет индикатора  уровня этанола – зеленый непрерыв-

ный, звуковой сигнал – одинарный. 

 при подаче на сигнализатор ПГС №1 не происходит срабаты-

вание по порогу 2: цвет индикатора уровня этанола – оранжевый 

непрерывный, звуковой сигнал – двойной. 

 при подаче на сигнализатор ПГС №2 происходит срабатыва-

ние по порогу 2: цвет индикатора уровня этанола – красный непре-

рывный, звуковой сигнал – тройной. 
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ж) При положительном результате проверки чувствительности 

отметьте в паспорте сигнализатора в таблице учета технического 

обслуживания факт проведения проверки чувствительности. 

з) При отрицательных результатах проверки чувствительности 

требуется регулировка чувствительности сигнализатора в сервис-

ном центре. 

 

3.2.2 Регулировка чувствительности сигнализатора 

При отрицательных результатах проверки чувствительности 

требуется произвести регулировку чувствительности сигнализатора. 

Регулировка сигнализатора проводится в соответствии с тех-

нической документацией фирмы-изготовителя. 

Регулировка чувствительности сигнализатора производится в 

организациях, имеющих оборудование, указанное в таблице 7, а 

также имеющих техническую документацию и технические сред-

ства по проведению регулировки (поставляются по отдельному за-

казу фирмой-поставщиком). 

Факт проведения регулировки чувствительности сигнализато-

ра должен быть отмечен в паспорте сигнализатора в таблице учета 

технического обслуживания. 

ВНИМАНИЕ! После проведения регулировки чувствитель-

ности сигнализатора, обязательно проведение поверки сигнали-

затора. 

 

3.2.3 Поверка сигнализатора 

Поверка сигнализаторов паров этанола пороговых Lion Al-

coblow проводится в соответствии с документом МП 242-0914-2009 

«Сигнализаторы паров этанола пороговые Lion Alcoblow. Методика 

поверки», разработанным и утвержденным ГЦИ СИ ФГУП 

«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 28 октября 2009 г. 

Межповерочный интервал – 1 год. 

 

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

4.1 Сигнализаторы транспортируются в транспортной таре 

фирмы-поставщика в крытых транспортных средствах. 

4.2 Хранение сигнализаторов должно проводиться в закрытых 

отапливаемых помещениях. 


