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ГАЗОАНАЛИЗАТОР APMA-370 

/Измерение CO в атмосферном воздухе/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Производство: Horiba, Япония 
ООО "Промэкоприбор" - официальный дистрибьютор и сервис-центр 

 
Внесен в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации под № 54532-13 

 
Назначение и область применения 
Газоанализатор APMA-370 предназначен для измерения массовой концентрации или объемной доли оксида 
углерода (СО) в атмосферном воздухе и может применяться в передвижных и стационарных лабораториях 
экологического мониторинга атмосферы населенных мест и на границе санитарно-защитной зоны 
промышленных предприятий. 

 
Конструкция и принцип действия 
Газоанализатор представляет собой стационарный, моноблочный, автоматический прибор непрерывного 
действия с принудительным отбором пробы с помощью встроенного побудителя расхода. 
На лицевой панели газоанализатора расположены органы управления, сенсорный графический 
жидкокристаллический дисплей, разъем для карты памяти типа CF, корпус основного фильтра, служебный 
последовательный порт. 
На задней панели расположены последовательный порт ввода/вывода данных RS-232C, аналоговый выход (4-20) 
мА ил (0-20) мА (опционально) и порт Ethernet. 
Газоанализатор APMA-370 состоит из источника инфракрасного излучения, измерительной кюветы, 
оптического фильтра и детектора микрофонного типа с компенсацией влияния мешающих компонентов. 
Детектор, в свою очередь, состоит из двух частей: передней камеры и задней камеры. В передней камере 
детектора выполняется суммарное измерение всех компонентов анализируемой пробы, включая мешающие, в 
задней камере происходит обнаружение только мешающих компонентов. Итоговый сигнал, полученный как 
результат вычитания сигналов, измеренных в камерах, практически не зависит от влияния мешающих 
компонентов.  
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Рис. 1. Схема аналитического блока газоанализатора APMA-370 
 

 
Принцип действия газоанализатора - оптико-абсорбционный (в ИК-области спектра). В отличие от 
традиционного метода модулирования потока ИК-излучения с помощью оптического рассекателя (обтюратора), 
в анализаторе APMA-370 используется метод перекрестной модуляции, заключающейся в поочередной подаче 
(через 0,5 с) в измерительную камеру фиксированного количества анализируемой пробы и нулевого газа с 
помощью трехходового клапана-переключателя (ресурс клапана – не менее 100 млн. переключений).  
При использовании данного метода, в случае, если состав анализируемого газа совпадает с нулевым, 
модулированный сигнал отсутствует. Это позволяет практически полностью исключить смещение нуля даже 
при анализе проб с очень малыми концентрациями. Кроме того, отсутствие вращающегося обтюратора 
(модулятора) позволяет избежать необходимости оптической подстройки прибора. Концентрация СО 
рассчитывается из усиленного модулированного сигнала. 
Нулевой газ в приборе генерируется из анализируемого газа путем пропускания его через катализатор, 
окисляющий весь СО до СО2, таким образом достигается устранение влияния на измерение множества 
мешающих факторов. 
 
Основные преимущества 
 

Высокая точность измерений 

Благодаря использованию в газоанализаторе интерференционно-компенсационного детектора, нулевой газ, 
используемый при калибровке нулевых показаний прибора, автоматически очищается от примеси СО, что 
обеспечивает высокую точность измерений. 

Высокая чувствительность и стабильность 

Газоанализатор APMA-370 функционирует по принципу перекрестного модулирования потока и технологии 
поглощения ИК-излучения, что устраняет необходимость в настройке оптического оборудования и 
обеспечивает более высокую чувствительность и стабильность работы прибора в течение длительного времени. 

Долговечность 

В APMA-370 не используются отражающие зеркала, которые могут загрязниться и стать причиной влияния 
инородных веществ на процесс измерения. Это означает, что оптическая система всегда остается чистой, 
обеспечивая долговечную и стабильную работу газоанализатора. 

 
Дополнительные опции 
Газоанализатор поставляется уже полностью готовым к работе. Однако для повышения удобства пользования и 
улучшения работы газоанализатора могут быть заказаны следующие дополнительные опции: 

• Плата с Ethernet интерфейсом для доступа и управления анализатором через TCP/IP протокол. 
• Плата аналоговых выходных сигналов (4-20) мА или (0-20) мА для подключения анализатора к 

аналоговым считывающим устройствам. 
• Встроенная система нулевой калибровки для калибровки нуля без внешнего источника чистого воздуха. 
• Отдельный вход для калибровочного газа с соответствующим соленоидным клапаном, обеспечивающим 

переключение между измеряемым/калибровочным газами. Для работы с газами без давления. 
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• Отдельный вход для калибровочного и нулевого газов с соответствующим соленоидным клапаном, 
обеспечивающим переключение между измеряемым/нулевым/калибровочным газами. Для работы с 
газами без давления. 

• Ротаметр для контроля расхода на байпасе. 
• Отдельный вход для калибровочного и нулевого газов с соответствующим соленоидным клапаном, 

обеспечивающим переключение между измеряемым/нулевым/калибровочным газами. Для работы с 
газами под давлением 0,5 бар. Со встроенным расходомером на байпасе и тревожной сигнализацией. 

 
 
Основные метрологические характеристики 
 

Определяемый 
компонент Диапазон измерений  

Пределы допускаемой основной погрешности 
приведенной относительной  

Оксид углерода (СO) 0-125 мг/м3 (0-100ppm) 
±15 % (от 0 до 3 мг/м3) ±15 % (св. 3 до 125 мг/м3) 

±15 % (от 0 до 2,5 ppm) ±15 % (св. 2,5 до 100 ppm) 

 
Основные технические характеристики 
 
Характеристика Значение 
Принцип измерений недисперсионная инфракрасная спектрофотометрия 

(NDIR), перекрестная модуляция потоков 
Предел обнаружения 0,02 ppm 
Номинальная цена единицы наименьшего разряда 
индикатора 

0,01 мг/м3 (0,01 ppm) 

Время прогрева газоанализатора не более 3 ч 
Время установления показаний T0,9 не более 50 с 
Расход анализируемой газовой смеси на входе 
газоанализатора  

1,5 дм3/мин (встроенный насос) 

Автокомпенсация давление, температура 
Электропитание  от сети (230±23) В; (50±1) Гц 
Потребляемая мощность не более 240ВА 
Выходные сигналы RS-232C, (4-20) мА или (0-20) мА – опционально 
Дисплей ЖК сенсорный, показания в мг/м3 или ppm 
Индикация измеренное значение, диапазон измерений, сообщения 

об ошибках, состояние экрана 
Язык меню русский и др. 
Корпус 19 дюймов с телескопическими рельсами и брекетами 
Габаритные размеры (Д ×Ш×В) 430x550x221 мм 
Масса около 16 кг 
Условия эксплуатации: 
- диапазон рабочих температур 
- относительная влажность (без конденсации влаги) 
- атмосферное давление 

 
от 5 ˚С до 40 ˚С 
до 80 %  
от 84,0 до 106,7 кПа 

Средний срок службы 10 лет 

 
 
Пришлите запрос на info@promecopribor.ru, чтобы узнать актуальную стоимость поставки и получить 
необходимые документы. 
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