
 
 

Детектора утечки элегаза | 
Инструкция по эксплуатации 
(оригинал) 
Тип: 3-033-R002 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Детектора утечки элегаза | 3-033-R002 
 

www.dilo-gmbh.com | C 2539-01 | Стр. 2 / 18 

 
Содержание 
 
Общие положения 3 
Особенности 4 
Компоненты и элементы управления 5 
Ввод в работу 6 
Установка батарей 6 
Рабочие характеристики 7 
Индикация заряда / тестирование батареи 7 
Автоматичекий контур / Сброс 8 
Установка уровня чувствительности 9 
Отображение сообщений 11 
Рекомендации по эксплуатации 12 
Рабочие положения 12 
Возможности применения 14 
Техническое обслуживание 15 
Запасные части 16 
Технические характеристики 17 
Гарантия 18 



Детектора утечки элегаза | 3-033-R002 
 

www.dilo-gmbh.com | C 2539-01 | Стр. 18 / 18 

 
Гарантия 
 
Данное устройство было разработано и изготовлено для 
неограниченной эксплуатации. В случае отказа прибора после 
проведения рекомендованного технического обслуживания будет 
осуществлен его бесплатный ремонт или замена, если прибор был 
приобретен в надлежащем порядке и не превышен срок подачи 
заявки на ремонт (один год от даты приобретения). Данная гарантия 
не распространяется на устройства, поврежденные при 
эксплуатации, или устройства, подлежащие ремонту, вследствии 
неправильного использования. Данная гарантия не 
распространяется на батареи, сенсорные наконечники, защитные 
устройства, контейнеры для переноса и другие материалы, износ 
которых происходит при нормальных условиях эксплуатации 
устройства. 
 
Перед отправкой устройства в ремонт убедитесь, что Вы 
внимательно изучили раздел «Техническое обслуживание» данного 
руководства, возможно проблема может быть легко решена. До того 
как отправить устройство в ремонт убедитесь, что сенсорный 
наконечник был заменен или очищен, а заряд батареи достаточен 
для нормальной работы устройства. Если устройство по-прежнему 
неисправно, вышлите его по адресу ремонтной мастерской, 
находящемуся на обложке данного руководства. 
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Общие положения 
 
Устройство DILO 3-033-R002 является результатом более чем 30-летнего 
опыта изготовления течеискателей. Фирма DILO гордится возможностью 
представить данное устройство как наиболее надежный и чувствительный 
датчик утечек из всех когда-либо созданных, который использует эффект 
отрицательной короны. Настоящее устройство вобрало в себя весь наш 
опыт и все отзывы, которые мы получили по данному продукту от наших 
заказчиков на протяжении целого ряда лет. Мы надеемся, что предлагаем 
нашим уважаемым заказчикам лучший продукт по соотношению цена – 
функциональность – надежность. 

Главной особенностью данного устройства является самый современный 
микропроцессор, обеспечивающий улучшенную цифровую обработку 
сигналов, а также улучшенное управление схемой и сигналом сенсора. 
Кроме того, почти на 40% было сокращено количество элементов схемы, 
что привело к увеличению надежности и повышению функциональности 
устройства. Микропроцессор осуществляет контроль сенсора и уровня 
напряжения батарей 4000 раз в секунду, балансируя даже незначительные 
изменения в сигнале. Это обеспечивает устойчивую и стабильную работу 
устройства практически в любой среде. 

Оснащение устройства 3-033-R002 дополнительными практическими 
функциями позволило использовать его для решения целого ряда задач. 
Семь уровней чувствительности обеспечивают её 64-кратное увеличение 
от уровня 1 до уровня 7. Уникальные трехцветные светодиоды 
обеспечивают последовательный и широкий диапазон индикации объемов 
утечек, информируют об уровне чувствительности и отображают уровень 
заряда батарей питания. Все рабочие функции контролируются при 
помощи сенсорной клавиатуры. Новый революционный дизайн корпуса 
обеспечивает удобство эксплуатации (прибор удобно лежит в руке) и 
хороший обзор визуальных индикаторов в процессе работы. 

Просим Вас прочитать данное Руководство с целью ознакомления со 
всеми функциями нового устройства 3-033-R002 и возможностью их 
практического применения. Мы уверены, что Вы будете полностью 
удовлетворены приобретением этого устройства. 
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Особенности 
 
 Микропроцессорный контроль с прогрессивной системой цифровой 

обработкой сигналов. 
 Трехцветный дисплей. 
 Семь (7) уровней чувствительности обеспечивают ее 

максимальное 64-кратное увеличение. 
 Управление с помощью сенсорной клавиатуры. 
 Корректировка чувствительности в реальном времени. 
 Функция тестирования батарей. 
 Индикация напряжения батарей. 
 Сертификация в соотв.с SAE J1627 для R134a, R12, R22. 
 Обнаружение элегаза (SF6) и всех галогеносодержащих 

охлаждающих веществ. 
 Механический насос обеспечивает продув воздуха через 

наконечник зонда (сенсор). 
 Наличие функции отключения звука. 
 Беспроводное и портативное устройство, работает от 2 батарей 

типа "C". 
 Наличие футляра с ручкой. 
 Гибкий щуп 35,5 см из нержавеющей стали. 
 Опция: ранец. 
 Гарантия 1 год. 
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Технические характеристики 
 

Питание: ............................. 3В пост. тока; 2 щелочные батареи 
............................................. типа “C” 
Максимальная 
чувствительность: ........... сертифицировано для элегаза (SF6) 
............................................. 14 гр/год (0,5 унции/год ) 
Предельная 
чувствительность: ........... менее 3гр/год (0,1 унции/год) для 
............................................. охладителей, основанных на 
............................................. галогенах и элегазе (SF6) 
Рабочая температура: ..... 0° - 52° C (30° - 125°F) 
Срок годности батареи: .. приблизительно 30 часов нормального 
............................................. использования 
Рабочий цикл: ................... без ограничений 
Время реакции:................. мгновенно 
Время сброса:................... 1 секунда 
Время разогрева: ............. приблизительно 2 секунды 
Вес устройства: ................ 560 гр (1.2 фунта) 
Размеры:............................ 22,9см x 6,5см x 6,5см  
............................................. (9дюймов х 2,5 дюйма х 2,5 дюйма)  
Длина гибкого щупа:........ 35,5 см (14 дюймов) 
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Техническое обслуживание 
 

Замена сенсора: В процессе эксплуатации с течением времени 
происходит естественный износ сенсора. Определить точно, когда 
это произойдет достаточно сложно, поскольку срок его службы 
зависит от условий эксплуатации и частоты использования 
устройства. Замена сенсора требуется всегда, если происходит 
срабатывание и звучит непостоянный аварийный звуковой сигнал на 
чистом свежем воздухе. 
Замена сенсора: 
1. Убедитесь, что устройство отключено. 
2. Выверните старый сенсор, вращая его против часовой стрелки. 
3. Возьмите поставляемый вместе с устройством сменный сенсор,  
     находящийся в футляре, и закрутите его по часовой стрелке. 
 
 
 

Запасные части 
 

Стандартная комплектация 
Датчик утечек элегаза поставляется в переносном футляре вместе с 
руководством по эксплуатации, 2 батареями типа “C”, одним 
сменным сенсором и защитным колпачком. 
Для приобретения запасных частей для датчика утечки элегаза 
просьба связаться с соответствующим дистрибьютором фирмы 
DILO. Для обеспечения безошибочного выполнения Вашего заказа 
мы рекомендуем при его размещении сообщить точный номер 
необходимых Вам запасных частей. 
 
Запасные части: 
3-033-R012 Комплект для ТО (3 сенсора и 3 защитных колпачка) 
3-033-R013 Переносной футляр 
 

Детектора утечки элегаза | 3-033-R002 
 

www.dilo-gmbh.com | C 2539-01 | Стр. 5 / 18 

 
Компоненты и элементы управления 

Клавиатура

1.  Сенсор 
2.  Колпачок 
3.  Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. 
4.  Кнопка Проверка батареи 
5.  Кнопка Сброс 
6.  Кнопка Отключение звука 
7.  Кнопка Увеличение  
     чувствительности 
8.  Кнопка Уменьшение  
     чувствительности 
9.  Светодиодные индикаторы  
     утечки 
10. Гибкий щуп 
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Ввод в работу 
Установка батарей 
Снимите крышку с батарейного отсека, расположенную в нижней 
части устройства, как показано на рисунке. Установите батареи, 
«плюс» находится со стороны устройства (См. рис. 2). 

 

 

 

 

 

Установка батареи: вид сбоку

Крышка батарейного отсека Батареи 

(Повернуть) 
Рис. 2 
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 Определения большинства газов, содержащих хлор, фтор и бром 

(газы галогены) 
 Определения чистящих веществ, использующихся в сухих 

чистящих средствах, таких как перхлорэтилен 
 Определения галоидных газов в системах пожаротушения. 

 

Техническое обслуживание 
 
Необходимо производить надлежащее техническое обслуживание 
детектора утечек. Во избежание возникновения проблем в процессе 
эксплуатации и для увеличения срока службы устройства 
рекомендуется тщательное выполнение нижеприведенных инст-
рукций. 
 
ВНИМАНИЕ: Перед очисткой или заменой сенсора отключите 
устройство. Невыполнение данного условия может привести к 
слабому электрическому удару! 
 
Содержите сенсор в чистоте: Во избежание образования загряз-
нений, влаги и засаливания сенсора используйте поставляемый 
защитный колпачок. Запрещается эксплуатация устройства без 
защитного колпачка. 
 
Перед эксплуатацией детектора всегда проверяйте его сенсор и 
колпачок на наличие грязи и/или жира. Для очистки: 
1. Возьмите колпачок и снимите его с сенсора. 
2. Очистите колпачок с помощью специальной тряпочки и/или  
     продуйте сжатым воздухом. 
3. В случае, если загрязнен сам сенсор, его можно очистить,  
    опустив на несколько секунд в мягкий растворитель, например,  
    в спирт, после чего протереть специальной тряпочкой или  
    продуть сжатым воздухом. 
 
 
 

Примечание: Запрещается использование таких раство-
рителей, как бензин, скипидар, уайт-спирит и т.д. 
поскольку они оставляют значительный налет и снижают 
чувствительность устройства. 
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4. В каждой проверяемой области щуп должен двигаться по 
окружности со скоростью не более 25-50 мм/сек и не далее 5 мм от 
поверхности. При более медленном движении щупа на более 
близком расстоянии вероятность обнаружения утечки увеличивается 
(см. рисунок 7). Любое увеличение зуммерных сигналов означает 
утечку. 
 
5. Наличие утечки должно быть подтверждено как минимум один 
раз следующим образом: 
 
a) Продуйте сжатым воздухом участок предполагаемой утечки, если 
это необходимо, и повторите проверку участка. В случае очень 
больших утечек, продувка воздухом помогает более точно 
определить место утечки. 
b) Подведите щуп сначала к чистому воздуху и проверьте настройки. 
Затем поднесите наконечник щупа к предполагаемому месту утечки 
как можно ближе, и медленно передвигайте его, пока не 
подтвердится наличие утечки. 
 
 
Возможности применения 
 
Детектор утечек 3-033-R002 также может быть использован для: 
 
 Определения утечек в других системах и контейнерах для 

хранения/регенерации. Кроме элегаза, детектор способен 
определять все галогенезированные (содержащие хлор или фтор) 
охлаждающие вещества, включая, но не ограничиваясь: 

o CFC   например, R12,R11,R500,R503 и т.д. 
o HCFC   например, R22,R123,R124,R502 и т.д. 
o HFC   например, R134a, R404a, R125 и т.д. 
o Смеси, такие как AZ-50, HP62, MP39 и т.д. 
 Определения утечек этилен оксида из стерильного медицинского 

оборудования (детектор будет определять галогенезированный 
газ) 
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Рабочие характеристики 
Индикация заряда / тестирование батареи 
 
В устройстве DILO 3-033-R002 имеется два способа определить 
уровень заряда батарей: постоянный индикатор заряда (крайний 
левый светодиод) и функция тестирования батареи. 
Постоянный индикатор заряда позволяет пользователю в любой 
момент времени увидеть уровень заряда батареи. Светодиод горит, 
пока устройство включено, и может отображать три цвета (См. рис. 
3): 
 
ЗЕЛЕНЫЙ Заряд батарей в норме, достаточный для 
 правильной работы устройства. 
 
ОРАНЖЕВЫЙ Заряд батарей приближается к нижнему 
 предельному значению, при котором возможна 
 эксплуатация; скоро потребуется замена батарей. 
 
КРАСНЫЙ Заряд батарей ниже допустимого рабочего  уровня. 
Перед включением прибора требуется  замена батарей. 
 

Батарея в норме 

Низкий заряд батареи 

Замените батарею 
Постоянный индикатор заряда 

Зеленый

Оранжевый 

Красный 

Рис. 3 
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Рабочие характеристики 
 
Функция тестирования батареи: Данная функция активизируется 
нажатием кнопки “Battery Test” («Тестирование батарей»). После 
нажатия кнопки светодиоды покажут трехцветную гистограмму 
реального заряда батареи (см. рис. 4). Светодиоды соответствуют 
напряжению как показано на рисунке. 
Постоянно будут загораться не все светодиоды; количество горящих 
светодиодов отражает уровень напряжения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отображение заряда батареи будет осуществляться до тех пор, пока 
Вы вновь не нажмете кнопку BATTERY TEST. Нажмите кнопку 
BATTERY TEST для возврата к нормальному режиму работы. 
Данная функция может быть активизирована в любой момент 
работы устройства, она не прервет поступление аварийных 
сообщений. 
Автоматический контур/Сброс 
Функции Автоматический контур и Сброс устанавливают устройство 
DILO 3-033-R002 в режим игнорирования концентрации элегаза (SF6) 
окружающей среды. 
 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТУР – При первичном пуске устройства, 

оно автоматически устанавливается на игнорирование 
концентрации элегаза на наконечнике. Аварийное сообщение 
может быть выдано только при большем уровне или концентрации 
элегаза, чем первоначальные. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что данная 
функция будет обеспечивать игнорирование любой концентрации 
элегаза при включении устройства. Другими словами, необходимо 
взять отключенное устройство и поместить  

 

Дисплей проверки батареи 
Красный Оранжевый Зеленый

Рисунок 4
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2. На площадках, содержащих большое количество элегаза, 
необходимо произвести сброс для блокирования чувствиительности 
к концентрации элегаза в окружающем пространстве. Запрещается 
передвигать щуп при сбросе. Сброс устройства можно осуществлять 
необходимое количество раз. 
3. На ветреных участках бывает трудно определить даже большую 
утечку. В таких условиях лучше всего будет отгородить 
предполагаемую область утечки скотчем или полиэтиленовым 
пакетом. 
4. Детектор может выдавать аварийные сообщения, если сенсорный 
щуп пришел в соприкосновение с сыростью и/или растворителями, 
поэтому исключите контакт с подобными веществами при 
определении утечки. 
 

Процедура обнаружения утечки 
1. Соблюдайте осторожность при определении утечки на 
загрязненном участке, избегайте загрязния щупа детектора. Если 
участок сильно загрязнен или на нем присутствует конденсат 
(высокая влажность), то его необходимо вытереть специальной 
сухой тряпочкой или продуть сухим сжатым воздухом. Запрещается 
использование каких-либо чистящих средств или растворителей, 
поскольку детектор может оказаться чувствительным к их 
составляющим. 
 
2. Визуально осмотрите систему охлаждения, поищите признаки 
повреждения или коррозии на всех линиях, шлангах и других 
составляющих. 
Любой участок, вызывающий сомнения, а так же комплектующие 
детали, шланги, подключаемые к линиям, сервисные порты с 
колпачками, области сварки и спайки, области вокруг точек 
присоединения и зажимы линий и других составляющих, должны 
быть тщательно проверены с помощью щупа устройства. 
 
3. Исследуйте систему вокруг по непрерывной траектории так, 
чтобы не пропустить области возможных утечек. При обнаружении 
утечки, всегда продолжайте обследование оставшейся системы. 
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Рекомендации по эксплуатации 
Эксплуатация: 
1. Включите устройство нажатием кнопки ON/OFF. В течение 2 
секунд на дисплее будет отображаться индикация сброса (левый 
светодиод горит зеленым цветом, остальные светодиоды - 
оранжевым). 
2. Проверьте уровень заряда батарей с помощью постоянного 
индикатора мощности (см. выше). 
3. При включении устройства, оно устанавливается на 5 уровень 
чувствительности, при этом будет выдан быстрый устойчивый 
звуковой сигнал. При необходимости, чувствительность можно 
отрегулировать нажатием кнопок SENSITIVITY  и SENSITIVITY , 
как описано выше. 
4. Начинайте поиск течи. Когда будет определена течь элегаза 
(SF6), тон звука изменится на звук типа «серены», значительно 
отличающийся от устойчивого базового звукового сигнала. Кроме 
того, будут загораться визуальные индикаторы, как описано в 
разделе «Отображение сообщений». 
5. В любой момент работы устройства, с помощью нажатия кнопок 
SENSITIVITY  и SENSITIVITY , может быть изменена его 
чувствительность. Эта настройка не приводит к прерыванию 
процедуры определения утечек. 
6. Если аварийный сигнал будет выдан до определения места 
утечки, нажмите кнопку RESEТ, чтобы обнулить чувствительность, 
как указано выше. 
 
Рабочие положения 
В данный раздел включено несколько общих рабочих положений и 
рекомендации SAEJ1628 по проведению процедуры обнаружения 
утечки. 
1. Увеличивайте уровень чувствительности только в том случае, 
если устройство не может обнаружить утечку. Уменьшайте 
чувствительность только в том случае, если сброс устройства не 
позволяет локализацию утечки. 
 

Детектора утечки элегаза | 3-033-R002 
 

www.dilo-gmbh.com | C 2539-01 | Стр. 9 / 18 

его наконечник к заранее известному месту утечки, после включения 
устройства, оно не должно чувствовать утечку! 
СБРОС (RESET) – Нажатие кнопки RESET во время работы 
устройства вызовет аналогичный режим. При нажатии кнопки RESET 
контур программируется на игнорирование уровня элегаза на 
наконечнике. Это позволит пользователю навести устройство на 
источник утечки (большей концентрации). Кроме того, устройство 
можно вынести на свежий воздух и с помощью этой же функции 
повысить чувствительность устройства. Нажатие кнопки RESET при 
отсутствии элегаза (на свежем воздухе) обеспечит определение 
любого уровня элегаза выше нуля. При осуществлении сброса 
устройства светодиоды (за исключением крайнего левого 
светодиода) в течение одной секунды будут гореть оранжевым 
светом, тем самым осуществляется визуальное подтверждение 
команды сброс. 
 
Установка уровня чувствительности 
Устройство DILO 3-033-R002 имеет семь уровней чувствиитель-
ности. Соответствующий уровень чувствительности отображается 
на экране при нажатии кнопки SENSITIVITY  или SENSITIVITY . 
Подача звукового сигнала также является индикацией уровня чув-
ствительности. 
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Рабочие характеристики 
 
При включении устройства, оно по умолчанию устанавливается на 5 
уровень чувствительности. 
 
1. Для установки уровня чувствительности нажмите кнопку  
SENSITIVITY  или SENSITIVITY . При нажатии кнопки на дисплее 
будут отображаться красные светодиоды. Количество горящих 
светодиодов отображает уровень чувствительности (см. рис. 5). 
Низший уровень (самая маленькая чувствительность) показывается 
горящим крайним левым светодиодом. Уровни со 2 по 7 
отображаются соответствующим количеством светодиодов, горящих 
красным светом, если отсчитывать их слева; т.е. 7 уровень – это 
когда горят все светодиоды. 
 
2. Уровень чувствительности изменяется нажатием кнопки 
SENSITIVITY  или SENSITIVITY . Кнопки можно нажимать на-
жатием с перерывом – для изменения на один уровень - или 
удерживанием кнопки в нажатом состоянии - для быстрого 
перемещения между уровнями. 
 
3. Каждый раз при изменении уровня в сторону увеличения или 
уменьшения относительная чувствительность соответственно уд-
ваивается или уменьшается на половину. Другими словами, уровень 
2 в два раза чувствительнее уровня 1, уровень 3 в четыре раза и т.д. 
Таким образом, чувствительность может быть увеличена в 64 раза! 
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Рисунок 5 
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Отображение сообщений 
Устройство 3-033-R002 имеет 18 уровней сообщений. С их помощью 
можно точно определить размер утечки и ее силу. Увеличение 
количества индикаторов можно использовать для определения 
места утечки; поскольку увеличение уровней сигналов отображает 
приближение к источнику (с большей концентрацией). Каждый 
уровень отображается загоранием дополнительных светодиодов 
одним из трех цветов: зеленым, оранжевым или красным (См. 
рисунок 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вначале светодиоды на дисплее загораются зеленым цветом слева 
направо. Затем светодиоды загораются оранжевым цветом слева 
направо, замещая зеленые светодиоды. И в завершении 
светодиоды слева направо загораются красным цветом, замещая 
оранжевые светодиоды. 
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Рабочие характеристики 
 
При включении устройства, оно по умолчанию устанавливается на 5 
уровень чувствительности. 
 
1. Для установки уровня чувствительности нажмите кнопку  
SENSITIVITY  или SENSITIVITY . При нажатии кнопки на дисплее 
будут отображаться красные светодиоды. Количество горящих 
светодиодов отображает уровень чувствительности (см. рис. 5). 
Низший уровень (самая маленькая чувствительность) показывается 
горящим крайним левым светодиодом. Уровни со 2 по 7 
отображаются соответствующим количеством светодиодов, горящих 
красным светом, если отсчитывать их слева; т.е. 7 уровень – это 
когда горят все светодиоды. 
 
2. Уровень чувствительности изменяется нажатием кнопки 
SENSITIVITY  или SENSITIVITY . Кнопки можно нажимать на-
жатием с перерывом – для изменения на один уровень - или 
удерживанием кнопки в нажатом состоянии - для быстрого 
перемещения между уровнями. 
 
3. Каждый раз при изменении уровня в сторону увеличения или 
уменьшения относительная чувствительность соответственно уд-
ваивается или уменьшается на половину. Другими словами, уровень 
2 в два раза чувствительнее уровня 1, уровень 3 в четыре раза и т.д. 
Таким образом, чувствительность может быть увеличена в 64 раза! 
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Отображение сообщений 
Устройство 3-033-R002 имеет 18 уровней сообщений. С их помощью 
можно точно определить размер утечки и ее силу. Увеличение 
количества индикаторов можно использовать для определения 
места утечки; поскольку увеличение уровней сигналов отображает 
приближение к источнику (с большей концентрацией). Каждый 
уровень отображается загоранием дополнительных светодиодов 
одним из трех цветов: зеленым, оранжевым или красным (См. 
рисунок 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вначале светодиоды на дисплее загораются зеленым цветом слева 
направо. Затем светодиоды загораются оранжевым цветом слева 
направо, замещая зеленые светодиоды. И в завершении 
светодиоды слева направо загораются красным цветом, замещая 
оранжевые светодиоды. 
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Рекомендации по эксплуатации 
Эксплуатация: 
1. Включите устройство нажатием кнопки ON/OFF. В течение 2 
секунд на дисплее будет отображаться индикация сброса (левый 
светодиод горит зеленым цветом, остальные светодиоды - 
оранжевым). 
2. Проверьте уровень заряда батарей с помощью постоянного 
индикатора мощности (см. выше). 
3. При включении устройства, оно устанавливается на 5 уровень 
чувствительности, при этом будет выдан быстрый устойчивый 
звуковой сигнал. При необходимости, чувствительность можно 
отрегулировать нажатием кнопок SENSITIVITY  и SENSITIVITY , 
как описано выше. 
4. Начинайте поиск течи. Когда будет определена течь элегаза 
(SF6), тон звука изменится на звук типа «серены», значительно 
отличающийся от устойчивого базового звукового сигнала. Кроме 
того, будут загораться визуальные индикаторы, как описано в 
разделе «Отображение сообщений». 
5. В любой момент работы устройства, с помощью нажатия кнопок 
SENSITIVITY  и SENSITIVITY , может быть изменена его 
чувствительность. Эта настройка не приводит к прерыванию 
процедуры определения утечек. 
6. Если аварийный сигнал будет выдан до определения места 
утечки, нажмите кнопку RESEТ, чтобы обнулить чувствительность, 
как указано выше. 
 
Рабочие положения 
В данный раздел включено несколько общих рабочих положений и 
рекомендации SAEJ1628 по проведению процедуры обнаружения 
утечки. 
1. Увеличивайте уровень чувствительности только в том случае, 
если устройство не может обнаружить утечку. Уменьшайте 
чувствительность только в том случае, если сброс устройства не 
позволяет локализацию утечки. 
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его наконечник к заранее известному месту утечки, после включения 
устройства, оно не должно чувствовать утечку! 
СБРОС (RESET) – Нажатие кнопки RESET во время работы 
устройства вызовет аналогичный режим. При нажатии кнопки RESET 
контур программируется на игнорирование уровня элегаза на 
наконечнике. Это позволит пользователю навести устройство на 
источник утечки (большей концентрации). Кроме того, устройство 
можно вынести на свежий воздух и с помощью этой же функции 
повысить чувствительность устройства. Нажатие кнопки RESET при 
отсутствии элегаза (на свежем воздухе) обеспечит определение 
любого уровня элегаза выше нуля. При осуществлении сброса 
устройства светодиоды (за исключением крайнего левого 
светодиода) в течение одной секунды будут гореть оранжевым 
светом, тем самым осуществляется визуальное подтверждение 
команды сброс. 
 
Установка уровня чувствительности 
Устройство DILO 3-033-R002 имеет семь уровней чувствиитель-
ности. Соответствующий уровень чувствительности отображается 
на экране при нажатии кнопки SENSITIVITY  или SENSITIVITY . 
Подача звукового сигнала также является индикацией уровня чув-
ствительности. 
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Рабочие характеристики 
 
Функция тестирования батареи: Данная функция активизируется 
нажатием кнопки “Battery Test” («Тестирование батарей»). После 
нажатия кнопки светодиоды покажут трехцветную гистограмму 
реального заряда батареи (см. рис. 4). Светодиоды соответствуют 
напряжению как показано на рисунке. 
Постоянно будут загораться не все светодиоды; количество горящих 
светодиодов отражает уровень напряжения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отображение заряда батареи будет осуществляться до тех пор, пока 
Вы вновь не нажмете кнопку BATTERY TEST. Нажмите кнопку 
BATTERY TEST для возврата к нормальному режиму работы. 
Данная функция может быть активизирована в любой момент 
работы устройства, она не прервет поступление аварийных 
сообщений. 
Автоматический контур/Сброс 
Функции Автоматический контур и Сброс устанавливают устройство 
DILO 3-033-R002 в режим игнорирования концентрации элегаза (SF6) 
окружающей среды. 
 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТУР – При первичном пуске устройства, 

оно автоматически устанавливается на игнорирование 
концентрации элегаза на наконечнике. Аварийное сообщение 
может быть выдано только при большем уровне или концентрации 
элегаза, чем первоначальные. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что данная 
функция будет обеспечивать игнорирование любой концентрации 
элегаза при включении устройства. Другими словами, необходимо 
взять отключенное устройство и поместить  

 

Дисплей проверки батареи 
Красный Оранжевый Зеленый

Рисунок 4
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2. На площадках, содержащих большое количество элегаза, 
необходимо произвести сброс для блокирования чувствиительности 
к концентрации элегаза в окружающем пространстве. Запрещается 
передвигать щуп при сбросе. Сброс устройства можно осуществлять 
необходимое количество раз. 
3. На ветреных участках бывает трудно определить даже большую 
утечку. В таких условиях лучше всего будет отгородить 
предполагаемую область утечки скотчем или полиэтиленовым 
пакетом. 
4. Детектор может выдавать аварийные сообщения, если сенсорный 
щуп пришел в соприкосновение с сыростью и/или растворителями, 
поэтому исключите контакт с подобными веществами при 
определении утечки. 
 

Процедура обнаружения утечки 
1. Соблюдайте осторожность при определении утечки на 
загрязненном участке, избегайте загрязния щупа детектора. Если 
участок сильно загрязнен или на нем присутствует конденсат 
(высокая влажность), то его необходимо вытереть специальной 
сухой тряпочкой или продуть сухим сжатым воздухом. Запрещается 
использование каких-либо чистящих средств или растворителей, 
поскольку детектор может оказаться чувствительным к их 
составляющим. 
 
2. Визуально осмотрите систему охлаждения, поищите признаки 
повреждения или коррозии на всех линиях, шлангах и других 
составляющих. 
Любой участок, вызывающий сомнения, а так же комплектующие 
детали, шланги, подключаемые к линиям, сервисные порты с 
колпачками, области сварки и спайки, области вокруг точек 
присоединения и зажимы линий и других составляющих, должны 
быть тщательно проверены с помощью щупа устройства. 
 
3. Исследуйте систему вокруг по непрерывной траектории так, 
чтобы не пропустить области возможных утечек. При обнаружении 
утечки, всегда продолжайте обследование оставшейся системы. 
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4. В каждой проверяемой области щуп должен двигаться по 
окружности со скоростью не более 25-50 мм/сек и не далее 5 мм от 
поверхности. При более медленном движении щупа на более 
близком расстоянии вероятность обнаружения утечки увеличивается 
(см. рисунок 7). Любое увеличение зуммерных сигналов означает 
утечку. 
 
5. Наличие утечки должно быть подтверждено как минимум один 
раз следующим образом: 
 
a) Продуйте сжатым воздухом участок предполагаемой утечки, если 
это необходимо, и повторите проверку участка. В случае очень 
больших утечек, продувка воздухом помогает более точно 
определить место утечки. 
b) Подведите щуп сначала к чистому воздуху и проверьте настройки. 
Затем поднесите наконечник щупа к предполагаемому месту утечки 
как можно ближе, и медленно передвигайте его, пока не 
подтвердится наличие утечки. 
 
 
Возможности применения 
 
Детектор утечек 3-033-R002 также может быть использован для: 
 
 Определения утечек в других системах и контейнерах для 

хранения/регенерации. Кроме элегаза, детектор способен 
определять все галогенезированные (содержащие хлор или фтор) 
охлаждающие вещества, включая, но не ограничиваясь: 

o CFC   например, R12,R11,R500,R503 и т.д. 
o HCFC   например, R22,R123,R124,R502 и т.д. 
o HFC   например, R134a, R404a, R125 и т.д. 
o Смеси, такие как AZ-50, HP62, MP39 и т.д. 
 Определения утечек этилен оксида из стерильного медицинского 

оборудования (детектор будет определять галогенезированный 
газ) 
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Рабочие характеристики 
Индикация заряда / тестирование батареи 
 
В устройстве DILO 3-033-R002 имеется два способа определить 
уровень заряда батарей: постоянный индикатор заряда (крайний 
левый светодиод) и функция тестирования батареи. 
Постоянный индикатор заряда позволяет пользователю в любой 
момент времени увидеть уровень заряда батареи. Светодиод горит, 
пока устройство включено, и может отображать три цвета (См. рис. 
3): 
 
ЗЕЛЕНЫЙ Заряд батарей в норме, достаточный для 
 правильной работы устройства. 
 
ОРАНЖЕВЫЙ Заряд батарей приближается к нижнему 
 предельному значению, при котором возможна 
 эксплуатация; скоро потребуется замена батарей. 
 
КРАСНЫЙ Заряд батарей ниже допустимого рабочего  уровня. 
Перед включением прибора требуется  замена батарей. 
 

Батарея в норме 

Низкий заряд батареи 

Замените батарею 
Постоянный индикатор заряда 

Зеленый

Оранжевый 

Красный 

Рис. 3 
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Ввод в работу 
Установка батарей 
Снимите крышку с батарейного отсека, расположенную в нижней 
части устройства, как показано на рисунке. Установите батареи, 
«плюс» находится со стороны устройства (См. рис. 2). 

 

 

 

 

 

Установка батареи: вид сбоку

Крышка батарейного отсека Батареи 

(Повернуть) 
Рис. 2 
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 Определения большинства газов, содержащих хлор, фтор и бром 

(газы галогены) 
 Определения чистящих веществ, использующихся в сухих 

чистящих средствах, таких как перхлорэтилен 
 Определения галоидных газов в системах пожаротушения. 

 

Техническое обслуживание 
 
Необходимо производить надлежащее техническое обслуживание 
детектора утечек. Во избежание возникновения проблем в процессе 
эксплуатации и для увеличения срока службы устройства 
рекомендуется тщательное выполнение нижеприведенных инст-
рукций. 
 
ВНИМАНИЕ: Перед очисткой или заменой сенсора отключите 
устройство. Невыполнение данного условия может привести к 
слабому электрическому удару! 
 
Содержите сенсор в чистоте: Во избежание образования загряз-
нений, влаги и засаливания сенсора используйте поставляемый 
защитный колпачок. Запрещается эксплуатация устройства без 
защитного колпачка. 
 
Перед эксплуатацией детектора всегда проверяйте его сенсор и 
колпачок на наличие грязи и/или жира. Для очистки: 
1. Возьмите колпачок и снимите его с сенсора. 
2. Очистите колпачок с помощью специальной тряпочки и/или  
     продуйте сжатым воздухом. 
3. В случае, если загрязнен сам сенсор, его можно очистить,  
    опустив на несколько секунд в мягкий растворитель, например,  
    в спирт, после чего протереть специальной тряпочкой или  
    продуть сжатым воздухом. 
 
 
 

Примечание: Запрещается использование таких раство-
рителей, как бензин, скипидар, уайт-спирит и т.д. 
поскольку они оставляют значительный налет и снижают 
чувствительность устройства. 
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Техническое обслуживание 
 

Замена сенсора: В процессе эксплуатации с течением времени 
происходит естественный износ сенсора. Определить точно, когда 
это произойдет достаточно сложно, поскольку срок его службы 
зависит от условий эксплуатации и частоты использования 
устройства. Замена сенсора требуется всегда, если происходит 
срабатывание и звучит непостоянный аварийный звуковой сигнал на 
чистом свежем воздухе. 
Замена сенсора: 
1. Убедитесь, что устройство отключено. 
2. Выверните старый сенсор, вращая его против часовой стрелки. 
3. Возьмите поставляемый вместе с устройством сменный сенсор,  
     находящийся в футляре, и закрутите его по часовой стрелке. 
 
 
 

Запасные части 
 

Стандартная комплектация 
Датчик утечек элегаза поставляется в переносном футляре вместе с 
руководством по эксплуатации, 2 батареями типа “C”, одним 
сменным сенсором и защитным колпачком. 
Для приобретения запасных частей для датчика утечки элегаза 
просьба связаться с соответствующим дистрибьютором фирмы 
DILO. Для обеспечения безошибочного выполнения Вашего заказа 
мы рекомендуем при его размещении сообщить точный номер 
необходимых Вам запасных частей. 
 
Запасные части: 
3-033-R012 Комплект для ТО (3 сенсора и 3 защитных колпачка) 
3-033-R013 Переносной футляр 
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Компоненты и элементы управления 

Клавиатура

1.  Сенсор 
2.  Колпачок 
3.  Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. 
4.  Кнопка Проверка батареи 
5.  Кнопка Сброс 
6.  Кнопка Отключение звука 
7.  Кнопка Увеличение  
     чувствительности 
8.  Кнопка Уменьшение  
     чувствительности 
9.  Светодиодные индикаторы  
     утечки 
10. Гибкий щуп 
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Особенности 
 
 Микропроцессорный контроль с прогрессивной системой цифровой 

обработкой сигналов. 
 Трехцветный дисплей. 
 Семь (7) уровней чувствительности обеспечивают ее 

максимальное 64-кратное увеличение. 
 Управление с помощью сенсорной клавиатуры. 
 Корректировка чувствительности в реальном времени. 
 Функция тестирования батарей. 
 Индикация напряжения батарей. 
 Сертификация в соотв.с SAE J1627 для R134a, R12, R22. 
 Обнаружение элегаза (SF6) и всех галогеносодержащих 

охлаждающих веществ. 
 Механический насос обеспечивает продув воздуха через 

наконечник зонда (сенсор). 
 Наличие функции отключения звука. 
 Беспроводное и портативное устройство, работает от 2 батарей 

типа "C". 
 Наличие футляра с ручкой. 
 Гибкий щуп 35,5 см из нержавеющей стали. 
 Опция: ранец. 
 Гарантия 1 год. 
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Технические характеристики 
 

Питание: ............................. 3В пост. тока; 2 щелочные батареи 
............................................. типа “C” 
Максимальная 
чувствительность: ........... сертифицировано для элегаза (SF6) 
............................................. 14 гр/год (0,5 унции/год ) 
Предельная 
чувствительность: ........... менее 3гр/год (0,1 унции/год) для 
............................................. охладителей, основанных на 
............................................. галогенах и элегазе (SF6) 
Рабочая температура: ..... 0° - 52° C (30° - 125°F) 
Срок годности батареи: .. приблизительно 30 часов нормального 
............................................. использования 
Рабочий цикл: ................... без ограничений 
Время реакции:................. мгновенно 
Время сброса:................... 1 секунда 
Время разогрева: ............. приблизительно 2 секунды 
Вес устройства: ................ 560 гр (1.2 фунта) 
Размеры:............................ 22,9см x 6,5см x 6,5см  
............................................. (9дюймов х 2,5 дюйма х 2,5 дюйма)  
Длина гибкого щупа:........ 35,5 см (14 дюймов) 
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Гарантия 
 
Данное устройство было разработано и изготовлено для 
неограниченной эксплуатации. В случае отказа прибора после 
проведения рекомендованного технического обслуживания будет 
осуществлен его бесплатный ремонт или замена, если прибор был 
приобретен в надлежащем порядке и не превышен срок подачи 
заявки на ремонт (один год от даты приобретения). Данная гарантия 
не распространяется на устройства, поврежденные при 
эксплуатации, или устройства, подлежащие ремонту, вследствии 
неправильного использования. Данная гарантия не 
распространяется на батареи, сенсорные наконечники, защитные 
устройства, контейнеры для переноса и другие материалы, износ 
которых происходит при нормальных условиях эксплуатации 
устройства. 
 
Перед отправкой устройства в ремонт убедитесь, что Вы 
внимательно изучили раздел «Техническое обслуживание» данного 
руководства, возможно проблема может быть легко решена. До того 
как отправить устройство в ремонт убедитесь, что сенсорный 
наконечник был заменен или очищен, а заряд батареи достаточен 
для нормальной работы устройства. Если устройство по-прежнему 
неисправно, вышлите его по адресу ремонтной мастерской, 
находящемуся на обложке данного руководства. 
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Общие положения 
 
Устройство DILO 3-033-R002 является результатом более чем 30-летнего 
опыта изготовления течеискателей. Фирма DILO гордится возможностью 
представить данное устройство как наиболее надежный и чувствительный 
датчик утечек из всех когда-либо созданных, который использует эффект 
отрицательной короны. Настоящее устройство вобрало в себя весь наш 
опыт и все отзывы, которые мы получили по данному продукту от наших 
заказчиков на протяжении целого ряда лет. Мы надеемся, что предлагаем 
нашим уважаемым заказчикам лучший продукт по соотношению цена – 
функциональность – надежность. 

Главной особенностью данного устройства является самый современный 
микропроцессор, обеспечивающий улучшенную цифровую обработку 
сигналов, а также улучшенное управление схемой и сигналом сенсора. 
Кроме того, почти на 40% было сокращено количество элементов схемы, 
что привело к увеличению надежности и повышению функциональности 
устройства. Микропроцессор осуществляет контроль сенсора и уровня 
напряжения батарей 4000 раз в секунду, балансируя даже незначительные 
изменения в сигнале. Это обеспечивает устойчивую и стабильную работу 
устройства практически в любой среде. 

Оснащение устройства 3-033-R002 дополнительными практическими 
функциями позволило использовать его для решения целого ряда задач. 
Семь уровней чувствительности обеспечивают её 64-кратное увеличение 
от уровня 1 до уровня 7. Уникальные трехцветные светодиоды 
обеспечивают последовательный и широкий диапазон индикации объемов 
утечек, информируют об уровне чувствительности и отображают уровень 
заряда батарей питания. Все рабочие функции контролируются при 
помощи сенсорной клавиатуры. Новый революционный дизайн корпуса 
обеспечивает удобство эксплуатации (прибор удобно лежит в руке) и 
хороший обзор визуальных индикаторов в процессе работы. 

Просим Вас прочитать данное Руководство с целью ознакомления со 
всеми функциями нового устройства 3-033-R002 и возможностью их 
практического применения. Мы уверены, что Вы будете полностью 
удовлетворены приобретением этого устройства. 


