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Дистанционный лазерный детектор мета на Laser Methane mini-G 

 

 

 

Laser Methane mini (-G) – это лазерный детектор газов, 
позволяющий дистанционно обнаруживать метан и другие 
газы, содержащие метан (природный газ), с использованием 
лазера.  
 
Принцип измерения этого прибора основан на способности 
метана поглощать инфракрасное (ИК) излучение лазера 
определенной длины волны (абсорбционный инфракрасный 
метод). Лазерный луч, 

направленный на объекты контроля (например, газовые трубы, 
грунт и т.п.), частично отражается. Прибор принимает этот 
отраженный поток излучения и измеряет степень его поглощения, 
которая затем пересчитывается в приборе в плотность метана в 
зондируемом слое газа (ppm-м).  
 
Предлагается в двух модификациях:  
Laser Methane mini-G SA3C50A (зеленого цвета) – не 
взрывозащищенный, позволяет совместно с устройствами на 
платформе Андроид отображать положение GPS и данные 
измерений на карте. 
Laser Methane mini SA3C32A (желто-оранжевого цвета) – 
взрывозащищенный (ATEX Ex ib IIA TI), использование снаружи и в 
помещении, в том числе в опасных зонах. 
 
Новый портативный дистанционный детектор утечек метана Laser 
Methane mini-G кардинально меняет технологию выполнения 
инспекций. Эта потрясающая новинка позволяет обнаруживать 
утечки метана по линии прямой видимости, а значит, проходить 
вдоль всего трубопровода больше не нужно ! Laser Methane mini-G 
способен быстро и эффективно обнаружить утечку даже на 
расстоянии до 100 метров, что значительно упрощает работу в 
труднодоступных и труднопроходимых местах. Дистанционная 
индикация позволяет безопасно выполнять инспекцию на наиболее 
сложных участках, например над полотном автомобильных дорог с 
интенсивным движением, в закрытых дворах и на территориях, 
охраняемых собаками, трубопроводах под мостами, промышленных 
магистралях внутри зданий, и в других местах с ограниченным 
доступом. 
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Этот ускоренный метод предоставляет возможность существенно повысить 
производительность и безопасность проведения инспекций, а также снизить издержки на 
эксплуатацию и обслуживание. 

 

Способ обнаружения: 

 

Измеряемый газ 

TDLAS (абсорбционная спектроскопия посредством настраиваемого 
полупроводникового лазера) 

Метан (CH4) и газовые смеси, содержащие метан 

Пределы измерений 1 ~ 50000 ppm-м 

Погрешность измерений ±10% *1 

Скорость измерений 0,1 секунды 

Расстояние измерений От 0,3 до 30 м; От 0,5 до 100 м (со специальным отражателем) 

Источник питания Специальная аккумуляторная батарея 

Время непрерывной 
работы 

~4,5 -6 часов (при 25°С, уровне отображения 5 и мигающем целеуказателе) 

Класс безопасности 
лазера 

Целеуказатель (зеленый): класс 2 (3R); Измерительный (ИК-лазер): Класс 1 

Условия эксплуатации 
Рабочая температура: -17 + 50°С.  

Брызгозащищенная и пыленепроницаемая конструкция IP 54. 

Размеры и масса, ШхГхВ 70 х 179 х 42 мм; 530 - 600 г (включая батарею) 

Стандартные 
принадлежности 

Специальная батарея (Ni-MH), зарядное устройство (включая сетевой 
адаптер), наплечный ремень 

Примечание: *1 Точность измерения в диапазоне от 100 до 1000 ppm-м при указанных условиях 
окружающей среды.  

 

 
 

 
 


