
Детектор газа для газопроводчиков и специалистов по обслуживанию
оборудования для определения утечек внутридомового газопровода



SNOOPER mini является надёжным 
устройством определения утечек для проверки 
герметичности открытых труб. 
Утечки регистрируются путём прямого прохода 
между узлами труб, такими, как фитинги, 
фланцы, резьбовые соединения и газовые 
редукторы. 
Концентрация газа отображается в миллионных 
долях. Возможно проведение замеров в местах 
ввода трубы в здание, а также осуществление 
замеров в вентиляционных шахтах в случае 
закрытых труб. 

Характеристики 

 Газочувствительный полупроводниковый датчик 

 Исполнение устройства в двух вариантах 
 

SNOOPER mini с S-образным изгибом (длина 22 см) 
 
SNOOPER mini H 
с ручным датчиком 
(скрученный кабель, ручка, гибкий S-образный шланг) 

 
 Прибор поставляется с датчиками для метана, пропана и 

бытового газа 
 Заменяемое содержимое датчика 
 Быстрый прогрев устройства, прибор незамедлительно готов 

к работе 
 Звуковой сигнал; настраиваемый в зависимости от 

концентраций и выключаемый при  необходимости 
 ЖК-дисплей с подсветкой во время работы 
 Отличное сочетание цены и производительности 

 
Датчики / Диапазоны измерений 
 

Диапазоны измерений Разрешение 
от 0 до 100 миллионных долей 5 миллионных 

долей 
от 0 до 2 000 миллионных долей 50 миллионных 

долей 
от 2 000 миллионных долей (0,2 
объёмных процента (%)) до 22 000 
миллионных долей (2,2 объёмных 
процента (%)) 

0,2 объёмных 
процента (%) 

Технические характеристики 

Время работы: минимум 8 ч 
Электропитание: 2 никель-металгидридный батареи (минимум 

1 600 мА/ч каждая) или 2 щелочных батареи 
формата АА типа «Миньон» LR6 
 

Диапазон рабочих 
температур: 

от –10° С до + 60° С 

Диапазон температур 
хранения: 

от –25° С до + 70° С 

Класс защиты: IP 54 
Давление: от 950 до 1 100 гПа 
Диапазон допустимой 
влажности: 

от 15 до 90%, без конденсации 

Габариты (ШхВхГ): 50 х 150 х 30 мм 
Масса: приблизительно 130 г 
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Аксессуары 
Кейс для переноски  Тестовые последовательности 
 

Зарядное устройство  Эталонные газы 

 
 

 
InterEng Messtechnik GmbH 
Radeburger Strasse 7 
D-01561 Zschorna / Germany   
Tel.: +49 35208 34040 Fax.: +49 35208 340416 
mail@intereng-mt.de  www.intereng-mt.de
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