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Предостережения и предупреждения

 Несоблюдение определенных процедур или невнимание к 
определенным условиям может снизить эффективность 
изделия.  Чтобы обеспечить максимальную безопасность и 
оптимальные условия работы, прочтите и соблюдайте 
процедуры и условия, перечисленные ниже. 

 Использовать только в чистой воздушной среде, которая заведомо 
не является опасной.  

 Следует избегать использовать изделие в областях с высоким 
уровнем электромагнитных помех, так как это может повлиять на 
надежность работы устройства. Источниками сильных помех, в 
частности, могут быть: 

• мощные радиочастотные поля (RF) (рядом с антеннами 
двухсторонней радиопередачи, где напряженность 
радиочастотного поля может значительно превышать  
10 В/м и т. д.); 

• электрическая сеть переменного тока, в которой могут 
возникать чрезмерные скачки напряжения или переходные 
процессы (от мощных электродвигателей переменного тока, 
работающих под большой нагрузкой, что может привести к 
кратковременным падениям напряжения и т. д.).   

 Использовать только на высоте не более 2000 м. 

 ПРИМЕЧАНИЕ.  Данное изделие испытано и удовлетворяет всем 
требованиям по ЭМС согласно EN 61326:1998 «Электрическое 
оборудование для измерения, управления и лабораторного 
использования для оборудования (промышленного) типа 2», а 
также FCC часть 15, класс A. Уровни излучения после установки 
соответствуют указанным в руководстве требованиям.  
Обязательное соответствие этим стандартам помогает обеспечить 
контролируемую, надежную работу устройства под воздействием 
обычного уровня электромагнитных помех, а также гарантировать, 
что устройство не является источником излучения, которое может 
помешать другому оборудованию, установленному поблизости.   

 ПРИМЕЧАНИЕ.  Согласно 30 CFR 75.320(b), испытания изделия 
Департаментом охраны труда и здоровья на шахтах на дефицит 
кислорода показали, что совместимые с изделием детекторы 
кислорода позволяют обнаружить содержание кислорода 
19,5 процентов с точностью до ±0,5 процента. 

 ПРИМЕЧАНИЕ.  Согласно 30 CFR 22.7(d)(2)(i), допустимый предел 
во время калибровки и ударного теста с 2,5 % метана для 
измерительных приборов, утвержденных Департаментом охраны 
труда и здоровья на шахтах, должен составлять 10 % при 
использовании сертифицированного ISC калибровочного газа. 

 ПРИМЕЧАНИЕ.  Данное изделие оборудовано встроенным 
насосом, который управляет потоком газа, поступающим в систему. 
Из-за наличия встроенного насоса с изделием необходимо 
использовать регулятор расхода на стороне потребления.  
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Общие сведения  

Возможности  

Док-станция iNet вместе с iNet Control позволяет применять и 
обслуживать совместимые измерительные приборы Industrial Scientific 
Corporation (ISC) и их компоненты. 

С помощью iNet DS с подключенным измерительным прибором можно 
выполнять следующие операции: 

• автоматический ударный тест и калибровка; 
• зарядка измерительного прибора, оборудованного 

перезаряжаемой батареей или аккумулятором; 
• загрузка журналов данных в iNet Control;   
• обновление настроек измерительного прибора; 
• модернизация встроенного ПО измерительного прибора. 
iNet Control автоматически выполняет модернизацию встроенного ПО 
iNet DS и обновляет сохраненные в iNet DS установки (например, 
совместимость с баллонами iGas).  

iNet Control — это разработанный ISC графический интерфейс 
пользователя (GUI) на основе веб-браузера. Он позволяет клиентам 
получить доступ к своим данным и к функциям программы iNet. Со 
стороны клиента не требуется устанавливать никакое программное 
обеспечение.  

 

 

 

Совместимость  

Измерительные  приборы  
Все iNet DS настроены на совместимость с одним из следующих 
измерительных приборов ISC:  

• GasBadge® Plus 
• GasBadge® Pro 
• MX6 iBridTM 
• Tango™ TX1  
• VentisTM MX4 (совместим с MX4 iQuadTM)  

Газовые  баллоны  и  комплектующие   
iNet DS поддерживает только баллоны ISC iGas (калибровочный газ и 
нуль-газ), используемые с узлами трубопровода, и устройства для 
считывания карт ISC iGas. Требуется регулятор потребляемого 
расхода; для пользователей iNet InSite применение реле давления iGas 
является необязательным.  

Принтеры  
При необходимости iNet DS можно подключить к принтеру с помощью 
USB-кабеля. Принтер должен поддерживать PCL3; ISC рекомендует 
использовать HP Deskjet 6940 Color Printer, HP Officejet 6000 Printer или 
HP Officejet H470 Mobile Printer. 
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Системные  требования   

Устройство iNet DS оборудовано одним портом Ethernet RJ45 для 
подключения к сети. Это позволяет подключиться по сети Интернет к 
iNet Control. При большой длине кабеля (от 14 до 100 м) для 
максимальной производительности рекомендуется использовать 
одножильный экранированный кабель Ethernet RJ45 «витая пара». 

Сетевое соединение можно настроить с помощью DHCP или назначить 
статический IP-адрес. iNet DS также поддерживает работу с прокси-
серверами.  

По умолчанию устройство iNet DS не поддерживает беспроводную сеть. 
Если требуется беспроводное подключение, пользователь может 
использовать аппаратные решения третьих сторон, такие как 
беспроводные мосты или мобильные широкополосные 
маршрутизаторы, подключенные к порту Ethernet устройства.  Такие 
беспроводные решения не оказывают влияния на работу iNet DS. 

Рекомендации  по  уходу  и  эксплуатации  

Следующие рекомендации по эксплуатации помогут обеспечить 
безопасность персонала и предохранить устройство и рабочую среду от 
потенциальной опасности.   

Обслуживание устройства должно выполняться только 
квалифицированным персоналом.  Свяжитесь с ISC при необходимости 
проверки, ремонта или регулировки.   

Чтобы снизить риск поражения электрическим током и (или) возгорания:  

• не используйте устройство во время грозы без соответствующей 
защиты;   

• не подключайте или отключайте какие-либо кабели от устройства 
во время грозы;   

• не подвергайте устройство воздействию дождя или влажности;   

• не вставляйте никакие предметы в отверстия на устройстве. 

Чтобы защитить устройство от внезапного подъема или спада 
напряжения, используйте сетевой фильтр, стабилизатор напряжения 
или устройство бесперебойного питания (UPS).  

Во избежание возможного повреждения системной платы устройства 
подождите 5 секунд после отключения питания, прежде чем выполнить 
перезагрузку.  

Во избежание короткого замыкания при отключении сетевого кабеля 
сначала отключите кабель от сетевого порта на задней части 
устройства, а затем от сетевого гнезда.  При повторном подключении 
сетевого кабеля сначала включите кабель в сетевое гнездо, а затем в 
сетевой порт на задней части устройства.    

Убедитесь, что на кабелях устройства ничего не лежит, и что кабели 
проложены так, чтобы на них нельзя было наступить или потянуть  
за них.   

Не устанавливайте устройство на воспламеняющиеся материалы или 
рядом с ними.  

Устройство оборудовано источником питания с фиксированным 
напряжением и работает только от одного напряжения (рабочее 
напряжение см. на этикетке с нормативами снаружи устройства).   

Не используйте едкие химикаты или пары вблизи устройства.   

Не погружайте кабель или вилку питания в воду.   
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Не роняйте устройство. 

Перед очисткой устройства отсоедините источник питания от 
электрической сети.   

• Очистка устройства выполняется с помощью мягкой 
влажной тряпки.   

• Не разбрызгивайте воду непосредственно на устройство.   

• Не используйте жидкие или аэрозольные моющие средства, 
которые могут содержать воспламеняющиеся вещества.  

Баллоны со сжатым газом и их содержимое могут представлять 
определенную опасность для пользователя.  Используйте только в 
хорошо проветриваемой среде.  Используйте только в соответствии с 
инструкциями и предостережениями, как отмечено на баллоне и 
согласно таблице данных о безопасности материалов. 

Ресурсы  

iNet DS 
Руководство по сборке док-станции iNet поставляется вместе с док-
станцией. В нем приведено описание физической установки устройства 
и первого вызова веб-сайта iNet.  

Как только выполнена настройка и регистрация, можно 
сконфигурировать iNet DS через iNet Control. Здесь можно найти 
дополнительную поддержку в виде текстовых окон справки на сайте. 

 

 

Общие  сведения  
ISC предлагает программы обучения на различные темы по подготовке 
техников, операторов, специалистов оперативного реагирования, 
инструкторов и дистрибьюторов. Курсы сочетают теорию и практику и 
могут быть составлены в точном соответствии с уникальными 
требованиями клиента и необходимыми ему операциями по 
контролю газа.   

Также имеются сетевые обучающие программы. Демонстрации с 
подробными комментариями способствуют общему обучению и дают 
пошаговые инструкции относительно определенной задачи. 

Центры технической поддержки и работы с клиентами ISC готовы 
предоставить информацию об изделиях и процедуре заказа, 
руководящих инструкциях, а также оказать полную поддержку в 
решении технических задач. Сервисные центры предлагают 
всесторонние услуги по заводскому ремонту и техническому 
обслуживанию.  
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Распаковка iNet DS 
В коробке с iNet DS находятся предметы, перечисленные и показанные 
на стр. 7. Каждый из них необходимо учитывать в процессе распаковки.  

Если при распаковке оказывается, что какой-либо из предметов 
отсутствует или поврежден, свяжитесь с местным дистрибьютором 
продуктов ISC или с ISC. Контактная информация приведена в разделе 
руководства по сборке «Контактная информация». 
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Название детали (номер детали) Количество 
iNet DS 
• iNet DS Gas Badge Plus (18108916) 
• iNet DS Gas Badge Pro (18108915) 
• iNet DS MX6 (18108917)  
• iNet DS Tango TX1 (18109201)  
• iNet DS Ventis MX4 (18108918) 

 
 

1, как заказано 

Узел трубопровода и устройства для чтения 
карт iGas (18105684) 

0, 1, 2 или 3, как 
заказано 

Источник питания (17136623); включает в себя 
вилки-переходники для Северной Америки, Европы, 
Великобритании/Ирландии и Австралии. 
 

1 

 

 

Разъем для свежего воздуха (установлен на 
заводе) 
 

1 

Руководство по сборке док-станции iNet (не 
показано) 

1 
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Обзор аппаратного обеспечения  

Передняя  часть  

 

 

 Функции 
Крышка подставки (диффузионная модель показана открытой) 
 

Подставка
 

Светодиоды
Сверху вниз: зеленый, желтый и красный.  
 

ЖКД (жидкокристаллический дисплей) 
 

Клавиатура 
Слева направо: клавиша со стрелкой влево, клавиша ввода, клавиша со 
стрелкой вправо. 
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Задняя  часть  

 

 

Функции Описание 
Секция порта 1 для свежего воздуха (или нуль-газа)  
ZERO AIR Порт подачи свежего воздуха или нуль-газа 
iGAS1 Порт устройства для считывания карт  

 

Секция порта 2 для калибровочного газа  
CAL GAS Порт подачи газа 
iGAS 2 Порт устройства для считывания карт 

 

Секция порта 3 для калибровочного газа  
CAL GAS Порт подачи газа 
iGAS 3 Порт устройства для считывания карт 

 

12 VDC Порт источника питания 
LAN PORT Сетевой порт 
USB USB-порт  
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Начало работы 

Контрольный  список  рабочего  места   

  Сборка и использование iNet DS должны выполняться в заведомо 
неопасных областях.   

 

 
Задний ряд: держатели баллонов со скобами, док-станция и баллоны iGas. 
Передний ряд: узлы трубопровода и устройства для считывания карт iGas; 
регуляторы с реле давления iGas. 

  Не устанавливайте устройство на воспламеняющиеся материалы или 
рядом с ними.  

  Выберите место,
• где могут поместиться устройство и необходимые баллоны с iGas; 
• расположенное в непосредственной близости от сетевого 

разъема, источника питания и, при необходимости, принтера. 
  Не устанавливайте устройство там, где его сложно будет отключить от 

источника питания. 

  Установите держатели баллонов на столе или на стене. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Показанные комплектующие используются для 
сборки устройства, подключаемого к баллону iGas с нуль-газом и 
двум баллонам iGas с калибровочным газом; комбинации сборки могут 
варьироваться. Для пользователей iNet InSite применение реле 
давления iGas, расположенного на регуляторе (как показано), 
является необязательным. 
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Сборка

iNet DS поставляется в собранном состоянии. Начиная со стр. 
12, подробно описаны следующие вопросы:  

1. Подключение локальной сети и источника питания; 
включение.   

2. Конфигурация постоянного соединения (при 
необходимости).   

3. Подключение баллонов iGas к устройству.  
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Подключение локальной сети и источника питания; включение  

Шаг 1  

  

Убедитесь, что шнур Ethernet (поставляется клиентом) подключен к 
сетевому разъему LAN.  
Найдите порт LAN PORT на задней стороне устройства и включите в него 
шнур Ethernet. 
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Шаг 2  

Найдите порт 12 VDC на задней стороне устройства. Включите в этот 
порт шнур источника питания. 
 

Подключите соответствующую вилку-переходник к источнику питания.  
Подключите источник питания к электрической сети, чтобы подать 
питание на устройство.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Переключатель «вкл./выкл.» отсутствует. Чтобы 
отключить устройство, отсоедините источник питания от 
электрической сети. 
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Шаг 3 Шаг 4 

Загрузочные экраны  
Отображаются на короткое время, показывая, что на iNet DS подается 
питание; все три светодиода включаются, показывая, что они 
функционируют. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если устройство не включается, проверьте 
подключение питания во всех точках: на задней стороне устройства и 
на источнике питания. 

 

Стартовый экран  
Отображается, показывая инициализацию встроенного ПО iNet DS; 
отображается уникальный серийный номер устройства. Включается 
желтый светодиод; звучит одиночный звуковой сигнал.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Серийный номер также указан на устройстве. 
→ Если на устройстве не проставлен серийный номер или оно не 

зарегистрировано на учетную запись, то могут потребоваться 
некоторые или все шаги с 5 по 10.  

→ Если на устройство проставлен серийный номер и оно 
зарегистрировано на учетную запись, то следующее сообщение на 
дисплее соответствует показанному в шаге 11; перейдите к шагу 11. 
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Шаг 5 (при необходимости) Шаг 6 (при необходимости) 

  

Сообщение об ошибке  
Появляется, указывая, что на устройство не проставлен серийный 
номер.  
 
Свяжитесь с технической поддержкой ISC. 
Контактная информация приведена в разделе руководства по сборке 
«Контактная информация».   

Сообщение об ошибке  
Появляется, указывая, что устройство не работает.  
 
Свяжитесь с технической поддержкой ISC. 
Контактная информация приведена в разделе руководства по сборке 
«Контактная информация».   
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Шаг 7 (при необходимости) Шаг 8 (при необходимости) 

 
 
  

 

Режим работы без регистрации 
Альтернативные показания; означают, что устройство, на котором не 
проставлен серийный номер, не связано с учетной записью и не может 
соединиться с iNet. Отображается серийный номер и включается 
красный светодиод. 

Войдите в iNet, чтобы зарегистрировать устройство по адресу 
https://inet.indsci.com. 

Страница входа в iNet 
Используйте данные входа в систему, полученные по электронной почте 
от ISC.  
→ Если не удается получить данные по электронной почте, перейдите 

по ссылке Contact Us (Связаться с нами) на странице входа в 
систему.  

→ Если идентификатор пользователя (User ID) неизвестен, перейдите 
по ссылке Forgot your User ID? (Забыли идентификатор 
пользователя?) на странице входа в систему 

→ Если идентификатор пользователя (User ID) известен, а пароль 
(Password) ― нет, перейдите по ссылке Forgot your Password? 
(Забыли пароль?) на странице входа в систему.   
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Шаг 9 (при необходимости) Шаг 10 (при необходимости) 
 
 

 

 
 

 

Домашняя страница iNet 
На вкладке «Парк устройств» (Fleet) выберите «Активировать док-
станцию iNet DS» (Activate an iNet DS Docking Station). 
 

Страница активации iNet DS 
Найдите серийный номер устройства (S/N) и его код активации (A/C) на 
этикетке со штрих-кодом устройства. Введите информацию о каждом 
пункте в соответствующее поле.  
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Шаг 11: Готов 

 

Режим работы с регистрацией 
Альтернативные показания; означают, что устройство зарегистрировано на 
учетную запись сети iNet и готово к работе.  
Для вызова iNet Control перейдите по ссылке https://inet.indsci.com. 
Используйте данные входа в систему, полученные по электронной почте  
от ISC.  
→ Если не удается получить данные по электронной почте, перейдите 

по ссылке Contact Us (Связаться с нами) на странице входа в 
систему.  

→ Если идентификатор пользователя (User ID) неизвестен, перейдите по 
ссылке Forgot your User ID? (Забыли идентификатор 
пользователя?) на странице входа в систему 

→ Если идентификатор пользователя (User ID) известен, а пароль 
(Password) ― нет, перейдите по ссылке Forgot your Password? 
(Забыли пароль?) на странице входа в систему.   
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Конфигурация  (при  необходимости) 
iNet DS можно настроить на динамическое соединение (DHCP) 
или на постоянное соединение. По умолчанию выбрано DHCP.    
→ Для соединения DHCP не требуется настройка конфигурации; 

перейдите к шагу 15. 
→ Для настройки постоянного соединения перейдите к шагу 12. 
Если нужный тип подключения (connection type) неизвестен, 
проконсультируйтесь с сетевым администратором организации.    

 

 

 

 

 

 

Шаг 12  

 
 
На любом ПК, подключенном к локальной сети, откройте веб-браузер.  
В поле адреса браузера введите IP-адрес, показанный на дисплее док-
станции. Появится окно системы безопасности.  
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Шаг 13  

В окне системы безопасности: 
→ введите имя пользователя (user name) по умолчанию, «iNetDS»; 
→ введите пароль (password) по умолчанию, «iNetDS». 
Нажмите OK. Появится окно конфигуратора iNet DS. 
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Шаг 14  

Выберите вкладку Network (Сеть). 
В окне Docking Station IP Address (IP-адрес док-станции) выберите Static 
Connection (Постоянное подключение) из раскрывающегося списка Connection 
Typе (Тип подключения). 
• В окне задачи появятся дополнительные поля. 
• В предложенных полях введите постоянный IP-адрес, который будет 

назначен устройству, а также Mask Address (Адрес маски)* подсети и 
Gateway Address (Адрес шлюза)*.   

Если должен использоваться сервер DNS, нажмите на поле рядом с опцией DNS 
Server (Сервер DNS); в поле появится флажок, а в окне задачи появятся 
дополнительные поля, как показано на рисунке. Введите адрес первичного и 
вторичного серверов DNS*; вторичный адрес DNS вводить не обязательно. 
Нажмите на Save & Reboot (Сохранение и перезагрузка). 
• Если подтвердить правильность адреса не удается, появится сообщение об 

ошибке. Оно указывает, какой адрес недействителен. Проверьте и исправьте 
неверно указанные адреса. Снова нажмите на Save & Reboot (Сохранение и 
перезагрузка). (Если пользователь не может устранить ошибки, свяжитесь с 
технической поддержкой ISC. Контактная информация приведена на 
устройстве и в разделе руководства по сборке «Контактная информация»). 

• Если правильность всех адресных полей подтверждена, то изменения 
сохраняются, и устройство перезагружается.  

• Во время перезагрузки устройства отобразится титульный лист. 
Пользователю будет предложено перейти по ссылке после завершения 
перезагрузки. 

*Если неизвестно, проконсультируйтесь с сетевым администратором 
организации. 
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Шаг 15  

Выберите вкладку iNet Connection (Подключение к iNet). 
Определите, нужно ли устройству подключаться к Интернету* через прокси-
сервер.  
• Если соединение не устанавливается через прокси-сервер, нажмите на 

Test Connection Settings (Проверка настроек соединения).  
• Если соединение устанавливается через прокси-сервер, нажмите на 

поле рядом с опцией Connect to proxy server (Подключиться к прокси-
серверу); в поле появится флажок, а в окне задачи появятся 
дополнительные поля, как показано на рисунке. Введите необходимую 
информацию* в эти поля. Нажмите на Test Connection Settings 
(Параметры тестового соединения). 

После проверки настроек соединения появится сообщение (сообщения) 
красным шрифтом. Они указывают, какое поле (поля) недействительны (при 
наличии). Проверьте и исправьте элементы, указанные неверно. Снова 
нажмите на «Проверка настроек соединения» (Test Connection Settings). (Если 
пользователь не может устранить ошибки, свяжитесь с технической 
поддержкой ISC. Контактная информация приведена на устройстве и в 
разделе руководства по сборке «Контактная информация»). 
Когда вся введенная информация проверена, нажмите на Save (Сохранить). 
• Если URL-адрес iNet не изменился, то все изменения внесены, и работа 

приложения не прерывается. 
• Если URL-адрес iNet изменился, то устройство перезагрузится, и по 

окончании перезагрузки появится приглашение перейти по ссылке.   
*Если неизвестно, проконсультируйтесь с сетевым администратором 
организации.
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Подключение  баллонов  iGas 

Информация  о  наборах  портов  для  нуль -газа  и  
калибровочного  газа   
iNet DS работает исключительно с совместимыми баллонами iGas 
производства ISC. Устройство распознает все представленные 
совместимые баллоны с калибровочным или нуль-газом.   

Как показано в разделе руководства по сборке «Обзор аппаратного 
обеспечения», устройство имеет три секции портов. Каждая секция 
портов состоит из порта подачи газа или воздуха и соответствующего 
порта устройства для считывания карт iGas. Порты для считывания 
карт пронумерованы и отмечены iGAS 1, iGAS 2 и iGAS 3. 
Соответствующий порт подачи находится непосредственно над портом 
устройства для считывания карт.   

В зависимости от требований объекта каждую секцию портов можно 
подключить и использовать или оставить неподключенной.  

Порт Zero Air (секция портов 1) настроен на использование свежего 
воздуха с монтажной площадки или нуль-газа из совместимого баллона 
с нуль-газом iGas. 

Секции портов Cal Gas (наборы портов 2 и 3) используются только для 
калибровочного газа.Обе секции портов работают с любыми 
совместимыми баллонами калибровочного газа iGas. Газ поступает на 
устройство из соответствующего баллона, в зависимости от 
конфигурации датчиков установленного измерительного оборудования. 



 
iNet DS. Руководство по сборке 

24 
 

 
Об  узле  трубопровода  и  устройства  для  чтения  карт  iGas 
На следующем рисунке показано, какой конец узла трубопровода и 
устройства для чтения карт iGas подключается к устройству, а какой — к 
баллонам iGas. Подробные инструкции о правильном подключении 
приведены в разделе руководства по сборке «Сборка».  

ПРИМЕЧАНИЕ. При упаковке на заводе на каждом узле 
устанавливается устройство для чтения карт, как показано на 
иллюстрации. При необходимости повторно подсоедините 
устройство для чтения карт к его разъему.  

 

  
 
 
 
Трубопровод  
Устройство для чтения карт 

 

 

 
 
Трубопровод с белым резьбовым  
фитингом и накидной гайкой  

 Разъем порта устройства  
для чтения карт 
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Следующий шаг процесса сборки зависит от необходимой конфигурации 
свежего воздуха.  
→ Если на устройство подается свежий воздух, начните с шага 16.  
→ Если на устройство подается нуль-газ из баллона iGas, начните с 

шага 17. 

 
 
 
 

 
 

Шаг 16  

Найдите порт подачи Zero Air на задней стороне устройства. 
Установленный на заводе фитинг свежего воздуха подсоединен к порту 
подачи Zero Air. При необходимости поверните по часовой стрелке, чтобы 
закрепить.  
→ Если на устройство подается только воздух и не подается 

калибровочный газ, перейдите к шагу 23. 
→ Если на устройство подается калибровочный газ, перейдите к  

шагу 19. 
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Шаг 17  

• Подключите соответствующий регулятор к баллону с нуль-газом iGas.  
• С помощью узла трубопровода и устройства для чтения карт iGas 

подключите трубопровод к ниппелю регулятора. Ниппель надежно 
соединяется с трубопроводом. 

• Найдите карту iGas, которая находится на баллоне с нуль-газом. 
• Вставьте карту в устройство для чтения карт на узле.  
• ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Если регулятор расхода на стороне потребления 

оборудован реле давления iGas, найдите белый вставной фитинг реле. 
Вставьте его в белое гнездо сбоку устройства для чтения карт так, чтобы 
раздался щелчок.  
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Шаг 18  

Найдите порт подачи ZERO AIR на задней стороне устройства.  
• Снимите установленный на заводе фитинг для свежего воздуха с 

порта ZERO AIR. Отвинтите его шарнирное трубопроводное 
соединение белого цвета против часовой стрелки; сохраните фитинг 
для последующего использования.  

• С помощью узла трубопровода и устройства для чтения карт 
iGas, подключенного к баллону с нуль-газом в шаге 17, подключите 
шарнирное трубопроводное соединение белого цвета к порту ZERO 
AIR. Поверните по часовой стрелке, чтобы закрепить. 

Найдите порт устройства для чтения карт iGAS 1 на задней стороне 
устройства.  
• Подключите кабельный разъем узла устройства для чтения карт к 

порту чтения карт iGAS 1. При правильном соединении стрелка на 
разъеме находится сверху. 

 
→ Если на устройство подается только нуль-газ и не подается 

калибровочный газ, перейдите к шагу 23.  
→ Если на устройство подается калибровочный газ, перейдите к  

шагу 19. 
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Шаг 19  

• Подключите соответствующий регулятор к баллону с 
калибровочным газом iGas.  

• С помощью узла трубопровода и устройства для чтения карт 
iGas подключите трубопровод к ниппелю регулятора. Ниппель 
надежно соединяется с трубопроводом. 

• Найдите карту iGas, которая находится на баллоне с калибровочным 
газом. 

• Вставьте карту в устройство для чтения карт на узле.  
• ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Если регулятор расхода на стороне 

потребления оборудован реле давления iGas, найдите белый 
вставной фитинг реле. Вставьте его в белое гнездо сбоку устройства 
для чтения карт так, чтобы раздался щелчок.  
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Шаг 20  

Найдите порт подачи CAL GAS , расположенный непосредственно над 
портом для считывания карт iGAS 2 на задней стороне устройства.  
• С помощью узла трубопровода и устройства для чтения карт 

iGas, подключенного к баллону с калибровочным газом в шаге 19, 
подключите шарнирное трубопроводное соединение белого цвета к 
порту CAL GAS. Поверните по часовой стрелке, чтобы закрепить. 

Найдите порт устройства для чтения карт iGAS 2 на задней стороне 
устройства.  
• Подключите кабельный разъем узла устройства для чтения карт к 

порту чтения карт iGAS 2. При правильном соединении стрелка на 
разъеме находится сверху. 
  

→ Если на устройство подается калибровочный газ только из одного 
баллона iGas, перейдите к шагу 23. 

→ Если на устройство подается калибровочный газ из двух баллонов 
iGas, перейдите к шагу 21.  
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Шаг 21  

• Подключите соответствующий регулятор ко второму баллону с 
калибровочным газом iGas.  

• С помощью узла трубопровода и устройства для чтения карт 
iGas подключите трубопровод к ниппелю регулятора. Ниппель 
надежно соединяется с трубопроводом. 

• Найдите карту iGas, которая находится на втором баллоне с 
калибровочным газом. 

• Вставьте карту в устройство для чтения карт на узле.  
• ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Если регулятор расхода на стороне 

потребления оборудован реле давления iGas, найдите белый 
вставной фитинг реле. Вставьте его в белое гнездо сбоку 
устройства для чтения карт так, чтобы раздался щелчок.  
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Шаг 22  

Найдите порт подачи CAL GAS, расположенный непосредственно над 
портом для считывания карт iGAS 3 на задней стороне устройства.  
• С помощью узла трубопровода и устройства для чтения карт 

iGas, подключенного к баллону с калибровочным газом в шаге 21, 
подключите резьбовое поворотное трубопроводное соединение к 
порту CAL GAS. Поверните по часовой стрелке, чтобы закрепить. 

Найдите порт устройства для чтения карт iGAS 3 на задней стороне 
устройства.  
• Подключите кабельный разъем узла устройства для чтения карт к 

порту чтения карт iGAS 3. При правильном соединении стрелка на 
разъеме находится сверху. 
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Шаг 23  
 

Окончательная сборка 

  

Если подключен совместимый с PCL3 принтер, на нем автоматически 
будут распечатаны результаты всех ударных тестов и калибровок. Если 
требуется подключить принтер, найдите порты USB на задней стороне 
устройства. Включите USB-шнур принтера (поставляется клиентом) в 
соответствующий USB-порт устройства.  

Установите газовые баллоны в настольные или настенные держатели; 
закрепите цилиндры имеющимися скобами.  
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Характеристики 

Физические  характеристики  

Поддерживаемые измерительные приборы  
GasBadge Plus, GasBadge Pro, MX6 iBrid, Tango TX1, Ventis MX4, MX4 iQuad 

Габаритные размеры 
iNet DS GasBadge Plus, iNet DS GasBadge Pro и iNet DS Tango TX1: высота —  226,6 мм; ширина —  168,9 мм; глубина —  273,1 мм 

iNet DS Ventis MX4 / MX4 iQuad: высота —  249,7 мм; ширина —  168,9 мм; глубина —  273,1 мм 

iNet DS MX6: высота —  253,0 мм; ширина —  168,9 мм; глубина —  273,1 мм 

Подача газа 
Один разъем для нуль-газа или свежего воздуха, два разъема для калибровочного газа 

Производительность насоса 
500 мл/мин 

Коммуникация 
Встроенные светодиоды для индикации состояния; многоязычный ЖК-дисплей. 

Внутренняя память 
Информация сохраняется в памяти при отключении питания. 
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Характеристики  производительности   

Диапазон рабочих температур 
от 0 ºC до +40 ºC 

Диапазон рабочей влажности 
от 0 % до 80 % относительной влажности (ОВ) при температуре до 30 ºC, линейно снижается до 50 % ОВ при 40 ºC 

Категория монтажа 
2 

Степень загрязнения 
2 

Номинальные характеристики внешнего источника питания 
Напряжение питания: 120–240 В перем. тока 
Диапазон частот: 50–60 Гц 
Номинальный ток: 5 А 
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Гарантия на iNet DS и ограничение 
ответственности  

Гарантия  

Для док-станций iNet DS производства Industrial Scientific Corporation 
гарантируется отсутствие дефектов материала или изготовления в 
течение одного года. 
 

Ограничение  ответственности  

INDUSTRIAL SCIENTIFIC НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ПРОЧИХ ГАРАНТИЙ, 
ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЕЮ, ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. 
ЕСЛИ ПРОДУКТ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УКАЗАННОЙ ВЫШЕ ГАРАНТИИ, 
ЕДИНСТВЕННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЮ И ЕДИНСТВЕННОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО INDUSTRIAL SCIENTIFIC ЗАКЛЮЧАЕТСЯ, ПО 
УСМОТРЕНИЮ INDUSTRIAL SCIENTIFIC, В ЗАМЕНЕ ИЛИ РЕМОНТЕ 
ТАКОГО НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОДУКТА ИЛИ ВОЗВРАТЕ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПОКУПКИ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
ПРОДУКТА. 
НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ INDUSTRIAL SCIENTIFIC НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ 
ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ 
НЕПРИГОДНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ 
ПРОДАЖИ, ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБЫХ 
ИЗДЕЛИЙ, ПРОДАВАЕМЫХ ПО ДАННОМУ ДОГОВОРУ, 

ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ЛИ ТАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА 
ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЯМОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 
Явным условием гарантии Industrial Scientific является то, что все 
изделия тщательно проверяются на наличие повреждений Покупателем 
после получения, они должны быть откалиброваны для конкретного 
применения Покупателем и использоваться, ремонтироваться и 
обслуживаться в строгом соответствии с инструкциями, изложенными в 
предоставленной Industrial Scientific документации к изделию.  Ремонт 
или обслуживание неквалифицированным персоналом аннулирует 
гарантию, так же как использование не утвержденных расходных 
материалов или запасных частей. Как и для любого сложного изделия, 
существенным условием гарантии Industrial Scientific является то, чтобы 
весь персонал, использующий изделия, был полностью ознакомлен с 
порядком их использования, возможностями и ограничениями, 
изложенными в соответствующей документации к изделию.   
Покупатель удостоверяет, что только он определяет целевое 
использование и пригодность приобретенных товаров. Стороны явно 
соглашаются с тем, что любые технические или иные рекомендации, 
данные Industrial Scientific относительно использования товаров или 
услуг, даются на безвозмездной основе, и Покупатель берет на себя 
ответственность за риск, поэтому Industrial Scientific не несет 
обязательств или ответственности за данные рекомендации или 
полученные результаты. 
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Контактная информация 

Америка  

Industrial Scientific 
Corporation 
1001 Oakdale Road 
Oakdale, PA 15071-1500 
США 
Тел.: +1 412-788-4353   
+1-800-DETECTS (338-3287) 
Эл. почта: info@indsci.com 
 
Industrial Scientific 
Corporation 
125 Enterprise Dr 
Pittsburgh, PA 15275-1222 
США 
Тел.: +1 412-788-4353   
+1-800-DETECTS (338-3287) 
Эл. почта: info@indsci.com 

Европа /Ближний  
восток /Африка  

Industrial Scientific  
Z.I.Est - rue Orfila 
B.P. 417 
62 027 Arras Cedex 
Франция 

Тел.: +00 800 WORKSAFE 
+33-157329261 
Эл. почта: info@eu.indsci.com 
 
Industrial Scientific  
Gernotstraße 19 
44319 Dortmund 
Германия 
Тел.: +49-69299571416 
Эл. почта: 
info.de@eu.indsci.com 
 
Industrial Scientific Oldham 
Oldham CS S.R.O. 
Prokopova 148/15 
130 00 Praha 3 
Чешская Республика 
Тел.: +420 234 622 222  
Эл. почта: info@eu.indsci.com 
 
Industrial Scientific FZCO 
P.O. Box 261086, Jebel Ali 
Dubai 
Объединенные Арабские 
Эмираты 
Тел.: +971 50 455 8518 
Эл. почта: info@eu.indsci.com 

Industrial Scientific UK 
Unit 6 Glebe Farm 
Turweston, Near Brackley 
NN13 5JE 
Великобритания 
Тел.: +44 12 80 70 61 14 
Эл. почта: info@eu.indsci.com 
  

Азиатско-
Тихоокеанский  
регион /Китай   

Industrial Scientific Asia-
Pacific 
290 Guiqiao Rd. 
Pudong, Shanghai 201206 
Китайская народная 
республика 
Тел.: +86 21 5899 3279 
+86 400 820 2515 
Эл. почта: info@ap.indsci.com 
 
Industrial Scientific 
Corporation Pte. Ltd. 
7 International Business Park 
#03-01 TechQuest Building 

Сингапур 609919Тел.: +65 
6561 7377 
Эл. почта: info@ap.indsci.com 
Industrial Scientific Pty. 
Level 5, 113 Wicks Road 
North Ryde, NSW 2113 
Австралия 
Тел.: +61 2 8870-3400 
Эл. почта: info@ap.indsci.com 
 

 

 

 

 

 


