
Назначение 
Cоздание и поддержание в динамическом режиме поверочных (образцовых) парогазовых 

смесей (ПГС) с заданным компонентным составом, концентрацией, температурой, влажностью 
и расходом воздушного потока с целью проведения испытаний, поверки, градуировки 
и калибровки газоаналитических приборов (сенсоров).

УСТАНОВКА ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ
(ГДУ-01Ф)

Принцип действия и возможности
Получение требуемой парогазовой смеси возможно двумя способами: 

1. Путем испарения вещества из жидкой фазы и смешивания его со строго дозиро-
ванным потоком очищенного и увлажненного до требуемой величины газа-носителя (воздуха). 
Метод используется в основном для спец. веществ (отравляющие вещества и др.), для которых 
не существует аттестованных ПГС. Вещество заправляется в специальный дозатор, с которого  
происходит нормированный сдув и разбавление. Для создания ПГС требуется минимальное 
количество вещества от 20 мг. Метод позволяет создавать концентрации от 10-6 мг/м3 в диапазоне 
0,5-10 000 ПДКрз.

2. Разбавление подключенных к ГДУ-01Ф аттестованных ПГС до требуемой концентрации. 
Метод позволяет создавать концентрации в диапазоне 0,1-10 000 ПДКрз.

Исполнение
ГДУ-01Ф выполнена в стационарном исполнении и предназначена для эксплуатации 

в невзрывоопасных помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией при условиях:

• температура окружающего воздуха от плюс 15 °С до плюс 35 °С
• относительная влажность окружающей среды от 15 % до 90 % при 25 ° С
• атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.)
• избыточное давление воздуха на входе ГДУ-01Ф должно находиться в пределах 0,2 ÷ 0,8 МПа

Средний назначенный срок службы не менее 10 лет при условии полного соблюдения 
правил эксплуатации.8
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Технические характеристики

Наименование параметра
Значение 

(диапазон значений)
Допускаемое 
отклонение 

Создаваемые 
концентрации 
отравляющих 

веществ, 
мг/м3

зарин 1х10-5 ÷ 2х10-1 ± 10 %

зоман 5х10-6 ÷ 1х10-1 ± 10 %

Vх 2,5х10-6 ÷ 5х10-2 ± 10 %

иприт 2,0х10-4 ÷ 2,0 ± 10 %

люизит 2,0х10-4 ÷ 2,0х10-1 ± 10 %

Влажность ПГС, % отн. 7 ÷ 98 ±2 %

Температура ПГС, оС 15 ÷ 50 ±2 0С

Расход ПГС, дм3/мин 0,5 ÷ 10 ±3 %

Максимальное время выхода на рабочий 
режим, мин

10

Масса, кг 20

Габаритные размеры, мм 549х463х300

Основные преимущества
Малый расход целевых веществ для создания ПГС

Быстрый выход на рабочий режим

Широкий диапазон создаваемых концентраций и влажности ПГС

Высокая точность поддержания температуры и влажности

Электронное управление, оперативное изменение и контроль в режиме реального 
времени задаваемых параметров ПГС (расход, влажность и температура)

Подключение к ГДУ-01Ф компьютера и спектрометра ионной подвижности (производства 
АО «ГосНИИхиманалит), что позволяет:

• управлять ГДУ-01Ф удаленно и полностью автоматизированно, тем самым проводить 
безопасно необходимые испытания вне вытяжного шкафа и контакта с опасными веществами

• следить в режиме реального времени за изменением спектра ионной подвижности, 
создаваемой ПГС, тем самым контролируя ее состав и значение концентрации. Спектрометр 
ионной подвижности по необходимости градуируется на требуемые вещества

Интуитивно понятное меню позволяет существенно облегчить работу на ГДУ

Небольшие габариты установки позволяют размещать ее в различных типах 
вытяжных шкафов
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