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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 
ознакомления с принципом действия, основными техническими 
характеристиками, устройством и использованием по назначению 
прокачивающего устройства «ПРОБА» (далее - устройства). 

 
1 Описание и работа 
1.1  Назначение 
1.1.1  Устройство  предназначено  для  отбора   газовой про-  

бы из источников промышленных выбросов, воздуха рабочей зоны, 
атмосферного воздуха и прокачки с заданным объемным расходом заданного 
объема газовой пробы через пылеотборные трубки           и другие устройства.    
 1.1.2 Устройство предназначено для работы при температуре 
окружающей среды от минус 10 до 40оС, относительной влажности до 98%, 
атмосферном давлении от 84 до 110 кПа. 
 1.2 Характеристики 
 1.2.1 Устройство обеспечивает прокачивание газовой пробы            с 
расходом от 1,0 до 25 л/мин при сопротивлении вспомогательных устройств 
при максимальном объёмном расходе не более 3 кПа с погрешностью 
поддержания расхода +5%.   
 1.2.2  Устройство обеспечивает за одну установку с учетом емкости 
аккумулятора до зарядки прокачивание заданного объема газовой пробы от 1,0 
до 6000л с погрешностью +5%.   
 1.2.3 Цена единицы наименьшего разряда отсчетного устройства 
расходомера газа – 0,1 л/мин. 
 1.2.4 Устройство выходит на рабочий режим не более чем через 5 мин. 
после включения. 
 1.2.5 Потребляемая электрическая мощность – не более             15 Вт. 
 1.2.6 Габаритные размеры, мм, не более – 240х255х110.  
 1.2.7 Масса, кг, не более – 5. 
 1.2.8 Средняя наработка на отказ не менее 5000 часов. Полный средний 
срок службы не менее 8 лет. 
 1.3 Устройство и принцип работы  
 1.3.1 Устройство состоит из блока, в корпусе которого размещены  
аккумуляторная    батарея,    насос,   регулировочный    вентиль, датчик 
измерителя расхода, электронная плата измерителя расхода, электронная плата 
задатчика времени прокачки (таймер)    и плата стабилизатора напряжения.    

На лицевой панели устройства расположены органы управления и 
индикации, которые предназначены: 
- переключатель ВКЛ – для подключения напряжения от аккумулятора к цепям 
питания элементов устройства; 
- рукоятка вентиля РАСХОД – для установки задаваемого объёмного расхода 
газа; 
- кнопки ЧАСЫ и МИНУТЫ – для установки на табло таймера необходимого 
времени прокачки; 



 

- кнопка ПУСК – для включения насоса для прокачки заданного объема газовой 
пробы; 
- кнопка СБРОС – для обнуления табло таймера и остановки насоса; 
- табло Л/МИН – для индикации значений объемного расхода газовой пробы.  

На правой боковой стенке блока расположен штуцер входа газа «   », а на 
левой боковой стенке расположен штуцер выхода газа «    ».   

На задней стенке блока расположен держатель предохранителя и разъем 
для подсоединения зарядного устройства для зарядки аккумулятора. 

К штуцеру входа газа подсоединяется фильтродержатель АФА-20, 
который является составной частью устройства при поверке. Фильтрующим 
элементом является фильтроэлемент  АФА-ВП-20.   

 
 2 Использование по назначению 
 2.1 Установить устройство на ножки на рабочем месте          в 
вертикальном положении. 
 2.2 Проверить комплектность устройств, через которые будет 
проводиться прокачка газовой пробы и наличие соединительных трубок.   
 2.3 Определить время прокачки отбираемой пробы как частное от 
деления необходимого объема прокачки на установленный расход. 

Например: если необходимо прокачать 500 л газовой пробы  
при заданном объёмном расходе 20 л/мин, то время прокачки           τ будет 

равно:                        25
20

500


Q

V
  минут. 

 2.4 Включить устройство переключателем ВКЛ, после установки на табло 
таймера нулевых показаний нажать кнопку СБРОС. После повторной 
установки нулевых показаний нажать кнопку ПУСК. Вентилем РАСХОД 
установить на табло измерителя расхода заданное значение объёмного расхода.   
 2.5 Выключить устройство кнопкой СБРОС после стабилизации 
заданного расхода.  
 2.6 Подсоединить к штуцеру входа газа «  » с помощью гибких трубок 
пылеотборную трубку с фильтродержателем АФА-20 или другое 
вспомогательное устройство, через которое необходимо прокачать газовую 
пробу.  
 2.7 Включить устройство. Установить время прокачки отбираемой пробы: 
часы – нажатием кнопки ЧАСЫ, минуты – нажатием кнопки МИНУТЫ.  
 2.8 Нажать кнопку ПУСК, при этом начнется прокачка установленного 
объема газовой пробы. При необходимости вентилем РАСХОД 
подкорректировать заданный ранее расход на табло индикатора расхода.   
 2.9 По окончании прокачки заданного объема газа насос автоматически 
отключается.  
 2.10 Устройство подлежит поверке в территориальных органах 
Госпотребстандарта Украины.  

При поверке к входному штуцеру устройства необходимо подсоединить 
снаряженный фильтродержатель АФА-20, а к входному штуцеру 



 

фильтродержателя подсоединить трубку диаметром 8 мм и длиной один метр, 
соединяющую устройство с контрольным прибором.   

 
3 Техническое обслуживание  

 3.1 Зарядку аккумуляторной батареи проводить в следующей 
последовательности. 
 3.1.1Установить переключатель ВКЛ в положение «Выключено». 
 3.1.2 Подсоединить к розетке устройства вилку зарядного устройства. 

3.1.3 Включить зарядное устройство в сеть с напряжением 220В, частотой 
50 Гц. 

Ориентировочное время заряда батареи составляет 8 часов. 
3.2 Замену фильтроэлемента в фильтродержателе АФА-20 при его 

загрязнении проводить следующим образом.  
3.2.1 Открутить гайку фильтродержателя. 
3.2.2 Заменить фильтроэлемент на новый. 
3.2.3 Закрутить гайку фильтродержателя. 

 
4 Текущий ремонт   
4.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в 

таблице 1. 
       Таблица 1 

Наименование 
неисправности 

Вероятная причина Способ устранения 

Устройство не 
включается. 

Отсутствует контакт с 
аккумулятором. 

Перегорел 
предохранитель. 

 
 

Заменить 
предохранитель. 

Проверить контакт. 
 
 

 
4.2 Устранение более сложных неисправностей необходимо производить 

на предприятии-изготовителе или в специализирован-ной мастерской с 
последующей поверкой устройства.  

5 Комплектность 
5.1 Комплект поставки: 

- прокачивающее устройство «ПРОБА» – 1 шт.; 
- фильтродержатель АФА-20 – 1 шт.; 
- фильтроэлемент АФА-ВП-20 – 25 шт.; 
- трубка диаметром 8 мм длиной 1 м – 1 шт.; 
- зарядное устройство – 1 шт.; 
- индивидуальная упаковка – 1 шт.; 
- руководство по эксплуатации ПР2.601.017 РЭ – 1 шт.  
 



 

 6 Свидетельство о приемке и поверке 
 Прокачивающее устройство «ПРОБА» №________  изготовлено  и 
принято в соответствии с действующей технической документацией,  признано 
годным к эксплуатации.  
    
 

Начальник ОТК 
 
       МП        ______________                                  ___________________ 
                     личная подпись                                    инициалы, фамилия 
 
 
                      ______________ 
                     год, месяц, число    
 

Поверитель 
 
       МП        ______________                                   ___________________ 
                     личная подпись                                     инициалы, фамилия  
 
 
                      ______________ 
                                  год, месяц, число    
  
 7 Гарантийные обязательства  
 
 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода               в 
эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.  
 Гарантийный ремонт осуществляется на предприятии-изготовителе – 
научно-производственная фирма«Проба», 03680, г.Киев, ул. Пшеничная, 2, 
 тел. (044) 495 01 31. 
сайт: probakiev.com.ua 
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