
 

Измеритель для определения наличия газа, газового оповещения, замера
газовых концентраций в миллионных долях, объёмных процентах (%) и

определения нижнего предела взрывоопасности



 
 
 
 
 
 
 

Характеристики Кейс для переноски 

 Модульная концепция прибора. 
 Основное устройство без насоса (диффузора) или со встроенным 
 насосом 

 Комбинации датчиков для различных областей применения: 
Области применения датчики 

оповещение нижний предел взрывоопасности в % 

определение + оповещение миллионные доли + нижний предел 
взрывоопасности в % 

оповещение + замеры нижний предел взрывоопасности в % 
+ объёмные проценты (%) 

определение + замеры миллионные доли + объёмные 
проценты (%) 

определение + оповещение + замеры 
миллионные доли + нижний предел 
взрывоопасности в % + объёмные 
проценты (%) 

Зарядное устройство 

Зондовые измерительные установки 

 Электропитание от перезаряжаемых или одноразовых батарей 
 Микропроцессорное управление 
 Большой ЖК-дисплей с подсветкой 
 Самотестирование при включении 
 Простое управление 
 Оптическая и звуковая сигнализация 
 Настраиваемые сигналы для каждого диапазона значений 
 Датчики с компенсацией температурных воздействий 
 Простое в использовании пользовательское меню 
 Меню задач для настройки прибора (с защитой ПИН-кодом) 
 Операторское меню для произвольного горючего газа 

(дополнительно): 

Работа датчиков / диапазоны замеров 
Настройка на метан: 
 
полупроводниковый датчик миллионных долей: от 0 до 22 000 миллионных долей 
Минимальная пороговая чувствительность — 1 миллионная доля 
датчик нижнего предела взрывоопасности в %, каталитическое горение: от 0 до 4,4 
объёмных процентов (%) 
Минимальная пороговая чувствительность — 500 миллионных долей 
датчик объёмных процентов (%), теплопроводность: от 0 до 100 объёмных 
процентов (%) 
Минимальная пороговая чувствительность — 1 объёмный процент (%) 

Технические характеристики метан, пропан, бутан, гексан, нонан, водород, авиационный 
керосин 

 
Время работы: стандартное время 8 ч 
Электропитание: 3 никель-металгидридных аккумулятора типа «Миньон» 

или 3 щелочных батареи типа «Миньон» 
Диапазон рабочих 
температур: 

от –20° С до + 40° С 

Диапазон температур 
хранения: 

от –25° С до + 50° С 

Класс защиты: IP 54 
Габариты (ШхВхГ): 60 х 144 х 35 мм 
Масса: приблизительно 300 г 

 Настраиваемые значения концентраций эталонного газа 
 

Разрешительные документы 

 Пассивные меры защиты: 
 Сертификат ЕС об испытаниях в соответствии с ATEX 100a, 

рекомендации 94/9/EG 
 Сертификат №: TÜV 01 ATEX 1657 
 Удостоверение: Ex II 2 G EEx d e ib IIB T4 

 
 Активные меры защиты: 
 Функциональный тест на безопасность в режиме «оповещение» в 

«Дойче монтан  технологи ГмбХ» 
 Протокол испытаний: PFG-№: 413 007 02P 
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кожаная груша 
разнообразные зондовые измерительные установки 
набор тестовых данных / тестовые последовательности / эталонные газы 
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