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 Общая информация 
 
Настоящее Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, является ру-

ководством по обслуживанию и эксплуатации прибора контроля запыленности воздуха 
ПКА-01 (далее - прибор) и содержит описание его принципа действия, технических харак-
теристик и другие сведения, необходимые для обеспечения использования технических 
возможностей, а также разделы, обеспечивающие его правильную эксплуатацию. 

Приборы предназначены для измерения массовой концентрации пыли в воздухе ра-
бочей зоны при технологическом контроле чистоты воздуха. 

Приборы имеют взрывозащищенное исполнение с маркировкой взрывозащиты PO 
Ex ia I в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014 и может 
применяться в угольных шахтах, опасных по газу (метан) и пыли в соответствии с и "Пра-
вилами безопасности в угольных шахтах". 

Изготовитель гарантирует нормальную работу прибора только при выполнении 
требований настоящего документа. 

 
1. Описание и работа 
1.1. Назначение и область применения 
Приборы предназначены для измерения массовой концентрации пыли в воздухе ра-

бочей зоны при технологическом контроле чистоты воздуха и могут применяться в уголь-
ной и горнорудной промышленности для контроля превышения предельно-допустимых 
концентраций угольной, угольно-породной и породной пыли в воздухе рабочей зоны в со-
ответствии с требованиями «Правил безопасности в угольных шахтах», СанПиН 2.2.3.570-
11. 

 
1.2. Устройство и принцип действия 
Прибор состоит из одного блока, оснащенного дисплеем и 2 кнопками управления. 

В верхней части корпуса расположена крышка держателя сменного фильтра. На задней па-
нели прибора расположены разъем для подключения зарядного устройства, индикатор со-
стояния процесса зарядки аккумулятора и защитная крышка блока разъемов.  

Принцип действия прибора основан наопределении аэродинамического сопротив-
ления фильтрующего элемента за счет падения объемного расхода прокачиваемой пробы. 
Время отбора обусловлено значением массовой концентрации аэрозоля и ограничивается 
предельным значением аэродинамического сопротивления при высоких концентрациях. С 
помощью встроенного процессора объемный расход пересчитывается в массовую концен-
трацию аэрозольных частиц, которая визуализируется на цифровом индикаторе прибора.  

Электрическое питание прибора осуществляется от заряжаемого Ni-MH аккумуля-
торного блока. Время работы без подзарядки не менее 4 часов, время зарядки аккумулятора 
- 5 часов. 

 
1.3. Технические характеристики 
1.3.1. Габаритные размеры, масса, электрическое питание и потребляемая мощность 
Габаритные размеры, масса, электрическое питание и потребляемая мощность при-

ведены в Таблица 1 
 
 
 
 

 
 
 



Таблица 1 

Габаритные 
размеры 

(ДхШхВ), мм, 
не более 

Масса, 
кг, не бо-

лее 

Электрическое 
питание 

Потребляемая мощность,  
не более, ВА 

150х100х250 0,95 

от заряжаемого Ni-MH акку-
муляторного блока и незаря-
жаемого литиевого элемента 

CR2032RH 

15 

 
1.3.2. Условия эксплуатации 

 
Условия эксплуатации приборов приведены в Таблица 2 

Таблица 2 

Наименование характеристики Значение 
Единицы 
измерений 

Диапазон температуры окружающей среды от +2 до + 35 С 
Диапазон атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа 

Диапазон относительной влажности 
от 10 до 98% (без 
конденсации) 

% (при +25°С) 

Скорость воздушного потока 0,25-4 м/с 
 
 

1.3.3. Краткое описание технических характеристик 
 

Краткое описание технических характеристик приборов представлено в Таблица 3 

Таблица 3 

Параметр Значение Ед.изм. 
Номинальное значение напряжения питания постоянного 
тока, не более 

13 В 

Маркировка взрывозащиты PO Ex ia I - 

Защита от пыли и влаги IP 54 - 
Время работы прибора от аккумуляторной батареи (при 
25С), не менее 

4 ч 

Межповерочный интервал 12 мес 
Назначенный срок службы 5 лет 
 

1.3.4. Метрологические характеристики 
Метрологические характеристики приборов приведены в Таблица 4 

Таблица 4 

Параметр Значение 
Диапазон показаний массовой концентрации пыли, мг/м3 0-5000 
Диапазон измерений массовой концентрации пыли, мг/м3 2-1000 
Пределы допускаемой приведенной погрешности в диапазоне от 2 до 
100 мг/м3, % 

±20 

Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне от 100 
до 1000 мг/м3, % 

±20 



 
1.3.5. Параметры электрического питания 
 

Питание прибора осуществляется от встроенного Ni-MH Sanyo HR-3UWXB акку-
муляторного блока с параметрами U0 :15В; I0 :2А и элемента CR2032 Renata с параметрами 
U0 :3В;   I0 : 0,5А. Количество циклов заряда/разряда батареи не менее 500 раз при соблюде-
нии требований к условиям эксплуатации (п. 1.3.2) и правил при заряде (п. 2.2). Замена ак-
кумуляторной батареи производится только на предприятии-изготовителе. 

 
 
1.3.6. Программное обеспечение 
 
Управление прибором осуществляется с помощью клавиш на передней панели с 

помощью внутреннего программного обеспечения "PKA" (версия 1.0 и выше). Программ-
ное обеспечение позволяет отображать результаты измерений, устанавливать режимы изме-
рений. 

Идентификационные данные встроенного программного обеспечения приведены в 

Таблица 5. 
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Программа 
управления 
двигателем  

PKA2.bin 
4E8A1A190EF602979D

A202A33043ACF2 
1.0 MD5 

Программа 
управления 
измерением 

PKA1.bin 
38C4C01B4645513CE87

4C1DFA981ADF6 
1.2 MD5 

 
1.4. Обеспечение взрывозащищенности 
 

Приборы контроля запыленности воздуха ПКА-01 должны соответствовать требова-
ниям ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014, "Правил безопасности в угольных шахтах" 
и комплекту конструкторской документации, согласованной и утвержденной в установлен-
ном порядке. 

Взрывозащищенность прибора обеспечивается выполнением общих технических 
требований взрывозащищенному электрооборудованию по ГОСТ 31610.0-2014, к виду 
взрывозащиты «искробезопасная цепь ia» по ГОСТ 31610.11-2014, а также к рудничному 
взрывозащищенному электрооборудованию по "Правилам безопасности в угольных шах-
тах". 

Искробезопасность прибора обеспечивается: 
 искрозащитными элементами, нагруженными не более, чем на 2/3 допустимых 



тока и мощности, стабилитронами, нагруженными не более, чем на 2/3 допустимых 
напряжения и мощности в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014; 
 путями утечки и электрическими зазорами между искробезопасной цепью и кор-
пусом не менее 2мм; 
 электрической прочностью изоляции между искробезопасной цепью и корпусом 
не менее 500В; 
 трекингостойкостью электроизоляционных материалов не ниже 100В; 
 нагревом элементов и соединений не выше 140°С; 

Фрикционная искробезопасность обеспечивается отсутствием деталей оболочки из 
легких сплавов.  

Электростатическая искробезопасность обеспечивается применением пластического 
материала РС115 для оболочки прибора с сопротивлением 1*106Ом. 

Нагрев органов управления не превышает +40°С. 
 
1.5. Маркировка и упаковка 
 
На нижней панели прибора крепится паспортная табличка, на которой нанесены: 
 наименование (фирменный знак) предприятия-изготовителя; 
 обозначение по комплекту поставки: «Прибор контроля запыленности воздуха 

ПКА-01 ТУ 4215-001-16713073-2005». 
 заводской порядковый номер; 
 дата изготовления; 
 диапазон температур +2°С≤ta≤+35°С; 
 степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 - IP54; 
 маркировка взрывозащиты PO Ex ia I; 
 специальный знак взрывобезопасности; 
 номер сертификата; 
 наименование органа по сертификации. 
 
1.6. Комплект поставки 
 

Комплект поставки прибора представлен в Таблица 6. 

Таблица 6 

Наименование Кол-во Примечания 
Прибор ПКА-01 1 Поставляется в соответ-

ствии с заказом 
Сменные фильтры 3000 Минимальный комплект, 

изменение в соответствии с 
заказом 

Зарядное устройство 1  
Чехол 1  
Салфетка для чистки цифрового табло 1  
Копия сертификата ОС ВРЭ ВостНИИ 1 В составе РЭ 
Копия сертификата об утверждении типа сред-
ства измерения 

1 В составе РЭ 

Руководство по эксплуатации 1  
Копия методики поверки МП 242-1143-2011 1  

 
 



 
2. Подготовка к работе и работа с прибором 
 
Все операции по эксплуатации прибора необходимо выполнять с соблюдением тре-

бований по защите от статического электричества. 
Прибор обеспечивает безопасность при соблюдении требований (правил, условий), 

предусмотренных эксплуатационной документацией. Прибор удовлетворяет требованиям 
безопасности, прописанных в ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.003. Прибор относится к III 
классу электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электриче-
ским током согласно ГОСТ 12.2.007.0. 

Перед началом работы с прибором необходимо убедиться в целостности корпуса, 
клавиатуры, дисплея. 

 
2.1. Проверка работоспособности 
 
Провести наружный осмотр на предмет отсутствия внешних повреждений корпуса. 

В случае обнаружения трещин, сколов прибор не допускается к эксплуатации. Необходимо 
обратиться в сервисный центр по обслуживанию прибора. 

 
Начистом воздухе* вклю-

чить прибор, нажав клавишу 
"ПИТ" на лицевой панели. По-
сле включения прибора на дис-
плее должны отобразиться 
надписи и параметры в следую-
щей последовательности: 
-наименованиепредприятия-
изготовителя и прибора; 
- название и заводской номер 
прибора; 
-наименование программного 
обеспечения; 
- контрольная сумма исполняе-
мого кода. 
. 

*Примечание: понятие "чистый воздух" - атмосферный воздух, в котором заведомо 
отсутствуют горючие газы, а также влияющие и загрязняющие вещества. 

 
2.2. Заряд аккумуляторной батареи 
 
Произвести заряд аккумуляторной батареи с помощью зарядного устройства (ЗУ), 

которое включается в комплект поставки прибора. Для проведения зарядки аккумулятор-
ных батарей необходимо аккуратно извлечь резиновую крышку, закрывающую доступ к 
зарядному разъему прибора, и соединить разъем ЗУ со специальным гнездом прибора. На 
разъеме ЗУ должен находиться ярлык с указанием «ПКА-01 24В» красного цвета. После 
включения ЗУ в сеть с напряжением 220 вольт, индикатор ЗУ, расположенный рядом с 
разъемом, должен включиться. Примерная продолжительность полной зарядки составляет 4 
часов, после окончания заряда аккумуляторов индикатор, отображающий ход зарядки бата-
рей, отключается. После окончания зарядки установить заглушку на место. 

Использование иного ЗУ не допускается. 
Включение в зарядное устройство и зарядка прибора должны производиться только 

на поверхности за пределами взрывоопасной зоны. 

Рисунок 1 - Проведение наружного осмотра  



После окончания зарядки прибора необходимо проверить наличие сменных филь-
тров для проведения измерений. 

 
 

 
Рисунок 2 - Подключение зарядного устройства 

 
 
2.3. Подготовка к проведению измерения 
 
Достать прибор из чехла. Зафиксировав его в руке вертикально, аккуратно снять-

крышку с воздухоприемного патрубка, который находится в верхней части прибора. Недо-
пускать попадания пыли на фильтр или внутрь прибора (на крыльчатку вентилятора) во 
время съема крышки. Для этого необходимо удалить остатки пыли с корпуса ивоздухопри-
емного патрубка прибора. Установить чистый фильтр в воздухоприемный патрубок, кон-
тролируя при этом его правильное расположение в фильтродержателе воздухоприемного 
устройства: фильтр должен плотно прилегать к бортику фильтродержателя. 

 



 
Рисунок 3 - Подготовка прибора к работе 

 
Тщательно следить за тем, чтобы в воздухоприемном патрубке был размещен толь-

ко один фильтр. 
Случайное использование двух фильтров (слипшихся фильтров) приведет к тому, 

что на экране появится надпись «Замените фильтр». 
Закрыть плотно крышку воздухоприемного устройства, не допуская при этом пере-

косов. 
Включить прибор нажатием кнопки «ПИТ». После включения экрана прибора 

кнопку «ПИТ» отпустить. На экране прибора появится сообщение о названии прибора, его 
серийном номере («ПКА-01 Зав. № ПКА001.ххх») и начнется самотестирование прибора. 
После окончания процесса самотестирования на экране появится надпись «ИЗМЕРЕНИЕ. 
НАЖМИТЕ ПУСК». 



 
Рисунок 4 - Запуск измерения 

Если прибор не эксплуатировался более трех часов, то для проведения измерений 
необходимо прогреть электронику, т.к. прибор в этом случае покажет недостоверный ре-
зультат. Для прогрева электроники необходимо сделать «пустой» замер - установить 
фильтр, нажать кнопку «ПУСК» и подождать до окончания измерения, после чего на табло 
появится информация «С=ХХХХ.Х мг/м3». Далее необходимо заменить использованный 
фильтр и нажать кнопку «ПУСК» до появления надписи «ИЗМЕРЕНИЕ. НАЖМИТЕ 
ПУСК». Теперь прибор готов к измерениям. 

 
2.4. Проведение измерений 

 
Расположить прибор в месте измерения, при этом он должен располагаться верти-

кально (крышка воздухоприемного устройство должна быть направлена вверх и не подвер-
гаться механическому воздействию во время измерения) и направлен экраном навстречу 
воздушному потоку. Кроме этого необходимо следить за тем, чтобы отверстие для отвода 
воздуха из прибора, расположенное на задней стороне прибора, не было перекрыто. 

 
 



Для начала измерений необходимо нажать кнопку «ПУСК». 
При отсутствии в фильтродержателе приемного устройства фильтра либо при бло-

кировке отверстия для отвода воздуха на задней стороне прибора, на экране появится 
надпись «НЕТ ФИЛЬТРА». В этом случае, необходимо обеспечить свободный выход воз-
духа из отверстия либо вставить фильтр в соответствии с п.2.3и повторить последователь-
ность операций. 

 После нажатия кнопки «ПУСК» на экране появится надпись «РАЗГОН ВЕНТИ-
ЛЯТОРА». Через 4 с, после выхода вентилятора в рабочий режим, на экране прибора по-
явится надпись «ИЗМЕРЕНИЕ. ВРЕМЯ: ММ:СС», где ММ - минуты, СС - секунды и 
начнется индикация времени измерения. 

 После автоматического окончания измерения на экран выводится информация 
«С=ХХХХ.Х мг/м3», где XXXX.X - измеренная концентрация пыли в воздухе, мг/м3. 

Кратковременным нажатием любой клавиши (не более 3 с), прибор переводится в 
состояние готовности к следующему измерению; на экран выводится надпись «ИЗМЕРЕ-
НИЕ. НАЖМИТЕ ПУСК». Кратковременное нажатие кнопки «ПИТ» переключит прибор в 
режим отображения состояния аккумулятора. Через 2 секунды прибор перейдет в режим 
готовности к измерению.  

Прибор готов к следующему измерению. Для проведения следующих измерений 
заменить использованный фильтр в воздухоприемном устройстве и повторить измерение. 
Перед заменой фильтра, во избежание случайного включения вентилятора, отключить при-
бор как указано в п.2.5. 

Появление надписи «БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА» во время включения прибора либо 
во время разгона вентилятора свидетельствует о том, что аккумуляторы прибора следует 
зарядить. 
 

2.5. Окончание работы с прибором 
 
После проведения измерений выключить прибор продолжительным нажатием 

кнопки «ПИТ» (более 3 с) до появления надписи «ПРИБОР ОТКЛЮЧЕН». 
 Из воздухоприемного устройства извлечь использованный фильтр, закрыть крыш-

ку воздухоприемного устройства и удалить остатки пыли с корпуса прибора. 
При хранении желательно вставить чистый фильтр для недопущения попадания 

пыли в корпус прибора. 
 
3. Техническое обслуживание и поверка 
3.1. Техническое обслуживание 
 
Все операции по техническому обслуживанию прибора необходимо выполнять с 

соблюдением требований по защите от статического электричества. Также следует руко-
водствоваться требованиями «Инструкции по осмотру и ревизии рудничного взрывобез-
опасного оборудования» (Правила безопасности в угольных шахтах). 

Техническое обслуживание прибора должно проводиться каждый раз перед исполь-
зованием. 

Техническое обслуживание прибора подразделяется на наружный осмотр и профи-
лактическое обслуживание. При наружном осмотре необходимо выполнить визуальный 
осмотр с целью выявления неисправностей и нарушений в работе прибора.  

 При профилактическом обслуживании прибора производятся следующие виды ра-
бот: 

- очистка от грязи и пыли клавиатуры, дисплея, надписей на паспортных табличках; 
- проверка конструктивных элементов на наличие механических повреждений; 
- проверка наличия пломбировки. 
 



 

 

3.2. Поверка 
 
Поверка производится в соответствии с документом МП 242-1143-2011 "Приборы 

контроля запыленности воздуха ПКА-01. Методика поверки", разработанная и утвержден-
ная ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им.Менделеева"  "18" мая 2011 г. 

Межповерочный интервал 1 год. 
 
4. Хранение и транспортирование 
4.1. Хранение 
 
Прибор должен храниться в отапливаемом помещении при температуре от + 2°С до 

+ 35°С и относительной влажности не более  80 %. 
Срок хранения прибора – не более 12 месяцев.  
 
4.2. Транспортирование 
 
Прибор может транспортироваться в таре всеми видами транспорта без ограниче-

ния расстояния, скорости и высоты полета при температуре от минус 50°С до плюс 60°С и 
относительной влажности от 25 до 95% при температуре +25°С. 

Прибор в транспортной таре выдерживает транспортную тряску с ускорением 
30м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин. 

 
5. Поиск и устранение неисправностей 
 
Прибор оборудован системой самодиагностики, которая позволяет обнаружить не-

исправности.  Если прибор функционирует неправильно или не работает, следует проверить 
возможные неисправности, приведенные в Таблица 7. 

 
Таблица 7 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 
При включении пи-
тания дисплей при-
бора погашен 

Разряжена аккумулятор-
ная батарея прибора 

Зарядить батарею согласно тре-
бованиям п. 2.2руководства по 
эксплуатации. 

При включенном пи-
тании дисплей при-
бора отображает 
надпись: 
«Устройство неис-
правно» 

Внутренняя неисправ-
ность прибора 

Необходимо обратиться в сер-
висную службу предприятия-
изготовителя. 

 
  



 

 

 
6. Гарантийные обязательства и ремонт 
 
Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий 

ТУ 4215-001-16713073-2005 при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев с момента продажи 
прибора потребителю. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется оказывать по-
мощь в эксплуатации прибора, устранять обнаруженные неисправности при условии со-
блюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантий-
ный и послегарантийный ремонт прибора производит предприятие-изготовитель:  

ООО «Горный ЦОТ», 650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1. 
 
Несанкционированный доступ внутрь корпуса прибора может повлечь за собой по-

терю права на гарантийное обслуживание со стороны предприятия-изготовителя. 
ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОР СЛЕДУЕТ ОБЕРЕГАТЬ ОТ 

УДАРОВ И ПАДЕНИЙ А ТАКЖЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ И ГРЯЗИ. 
 
7. Свидетельство о приемке 
 
Прибор контроля запыленности воздуха "ПКА-01" заводской№___________ соот-

ветствуеттехническим условиям ТУ 4215-001-16713073-2005 и признан годным к эксплуа-
тации. 

 
 
 
Дата выпуска: _____________________ 20       г. 
 
 
 
 
МП                                       ответственный за приемку ______________ 
 

 



 

 

 



 

 

 


