
Запустить программу Multi-FP 

Подключить прибор ФП34 к компьютеру и дождаться завершения обновления списка программы 

Двойным кликом мыши выбрать «PHARMEC FP34» в списке. 

 

Откроется окно настройки прибора: 

 

- Нажимаем «Синхронизация даты и времени» - требуется для приборов БЕЗ модуля GPS. 

 

 

 

 



Настройка по метану 

Переходим на вкладку «Оптика метан 100%» 

 

- Нажимаем «Режим настройки», должно измениться строка из «рабочий режим» на «Режим 

настройки» 

-дожидаемся когда погаснет флажок «Режим самодиагностики» и зажгется индикатор «Словил 

автообнуление» 

- Проверяем и исправляем значения концентраций подаваемых газов. 

КНОПКУ «Применить» НА ЭТОМ ЭТАПЕ НЕ НАЖИМАТЬ !!! 

- Проверяем и исправляем значения порогов. Если надо корректируем и нажимаем «Применить» 

- Подаем азот, выжидаем стабилизации и жмем «Применить U нуля» 

- Подаем 2,5% метана, выжидаем стабилизации и жмем «Применить U газа и С газа» для С газа Д1 

- Подаем 50% метана, выжидаем стабилизации и жмем «Применить U газа и С газа» для С газа Д2 

- Нажимаем «Сохранение» после чего данный датчик перейдет в рабочий режим. 

- Нажимаем «Чтение» чтобы удостовериться, что настройки сохранились. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Настройка по кислороду 

Переходим на вкладку «Кислород» 

 

- Нажимаем «Режим настройки», должно измениться строка из «рабочий режим» на «Режим 

настройки» 

Убедиться, в состоянии строки «температура в норме» 

- Проверяем и исправляем значения концентраций подаваемых газов. 

- Проверяем и исправляем значения порогов. Если надо корректируем и нажимаем «Применить» 

- Подаем азот, выжидаем стабилизации и жмем «Применить U нуля» 

- Подаем 24% кислорода, выжидаем стабилизации и жмем «Применить U газа» 

- Нажимаем «Сохранение» после чего данный датчик перейдет в рабочий режим. 

- Нажимаем «Чтение» чтобы удостовериться, что настройки сохранились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Настройка по угарному газу 

Переходим на вкладку «Угарный» 

 

- Нажимаем «Режим настройки», должно измениться строка из «рабочий режим» на «Режим 

настройки» 

Убедиться, в состоянии строки «температура в норме» 

- Проверяем и исправляем значения концентраций подаваемых газов и порогов срабатывания. 

Если надо корректируем и нажимаем «Применить». 

- Подаем чистый воздух, выжидаем стабилизации и жмем «Применить U нуля» 

- Подаем 100мг/м3 оксида углерода, выжидаем стабилизации и жмем «Применить U газа» 

- Нажимаем «Сохранение» после чего данный датчик перейдет в рабочий режим. 

- Нажимаем «Чтение» чтобы удостовериться, что настройки сохранились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настройка по диоксиду углерода «СО2» 

Переходим на вкладку «Оптика СО2 2,5%» 

 

- Нажимаем «Режим настройки», должно измениться строка из «рабочий режим» на «Режим 

настройки» 

-дожидаемся когда погаснет флажок «Режим самодиагностики» 

 - Проверяем и исправляем значения концентраций подаваемых газов. 

КНОПКУ «Применить» НА ЭТОМ ЭТАПЕ НЕ НАЖИМАТЬ !!! 

- Проверяем и исправляем значения порогов. Если надо корректируем и нажимаем «Применить» 

- Подаем азот, выжидаем стабилизации и жмем «Применить U нуля» 

- Подаем 2,45% диоксида углерода, выжидаем стабилизации и жмем «Применить U газа и С газа». 

- Нажимаем «Сохранение» после чего данный датчик перейдет в рабочий режим. 

- Нажимаем «Чтение» чтобы удостовериться, что настройки сохранились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настройка по пропану 

Переходим на вкладку «Оптика пропан 2%» 

 

- Нажимаем «Режим настройки», должно измениться строка из «рабочий режим» на «Режим 

настройки» 

-дожидаемся когда погаснет флажок «Режим самодиагностики» и зажгется индикатор «Словил 

автообнуление» 

- Проверяем и исправляем значения концентраций подаваемых газов. 

КНОПКУ «Применить» НА ЭТОМ ЭТАПЕ НЕ НАЖИМАТЬ !!! 

- Проверяем и исправляем значения порогов. Если надо корректируем и нажимаем «Применить» 

- Подаем азот, выжидаем стабилизации и жмем «Применить U нуля» 

- Подаем 1,8% пропана, выжидаем стабилизации и жмем «Применить U газа и С газа» 

- Нажимаем «Сохранение» после чего датчик перейдет в рабочий режим а строка состояния 

вернется в «Рабочий режим» 

- Нажимаем «Чтение» чтобы удостовериться, что настройки сохранились. 

 

 

 

 

 

 

 



Настройка по сероводороду 

Переходим на вкладку «Сероводород» 

 

- Нажимаем «Режим настройки», должно измениться строка из «рабочий режим» на «Режим 

настройки» 

Убедиться, в состоянии строки «температура в норме». 

- Проверяем и исправляем значения концентраций подаваемых газов и порогов срабатывания. 

Если надо корректируем и нажимаем «Применить». 

- Подаем чистый воздух, выжидаем стабилизации и жмем «Применить U нуля» 

- Подаем настроечную концентрацию газовой смеси, выжидаем стабилизации и жмем 

«Применить U газа» 

- Нажимаем «Сохранение» после чего данный датчик перейдет в рабочий режим. 

- Нажимаем «Чтение» чтобы удостовериться, что настройки сохранились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настроечные и поверочные газовые смеси: 

      П.Д. 

CH4 2,5 4,7 15 47 90 100 

C3H8 0,5 1 1,8     2 

CO 15 50 100     120 

CO2 азот 1,2 2,4     2,5 

O2 азот 12 24     25 

H2S 4,2 9,8 47 90   100 

 


