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Портативное
оборудование обнаружения газа
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Детекторы газа и портативные измерительные
приборы для индивидуальной и временной
защиты участка

Eikon

Gasman
Персональный газосигнализатор на один газ

Простой персональный газосигнализатор

E

G

•

•

ikon — простой в применении детектор газа начального уровня,
надежный и имеющий высокие характеристики по безопасности.
Прибор издает громкие звуковые и яркие визуальные сигналы, постоянно
находится во включенном состоянии после активизации и требует
минимальной подготовки персонала. Кроме того, данный прибор имеет
следующие преимущества: возможность самодиагностики, долгий срок
службы и высокая функциональность станции.

•
•
•
•

Не требует настройки;
минимальная подготовка
H2S, CO, Cl2, NH3, O2 или модели,
рассчитанные на два газа H2S+CO

Широкий ассортимент моделей для
токсичных газов, кислорода и горючих
газов в одном исполнении

•

Гарантийный срок службы два года

Прочный, со степенью защиты
IP65 и IP67, и небольшим весом

•

Компактный персональный газосигнализатор на несколько газов

T

etra 3 — газосигнализатор на несколько видов газа c дисплеем
сверху. Данное устройство — компактное и простое в
использовании, имеет дополнительные функциональные
возможности, среди которых регистрация данных и двухцветные
сигналы. Устройство имеет высокий спрос благодаря надежности и
прекрасным характеристикам.

•

Самый компактный персональный
газосигнализатор горючих газов на рынке

•

Прочный и жесткий со степенью
защиты IP65

До 4 одновременно измеряемых
газов, компактное исполнение
и небольшой вес. Измеряемые
газы: CO, H2S, LEL, O2, O3, SO2, CO2
и NH3
Работа посредством одной
клавиши для всех функций
удобна даже
при работе в перчатках

Простая работа нажатием одной
кнопки и большой дисплей, удобный
для чтения

•

Звуковые и яркие визуальные
сигналы

Tetra 3

•

asman представляет собой полнофункциональный персональный
газосигнализатор на один газ, компактный и имеющий
небольшой вес, но очень прочный и подходит для самых жестких
условий работы. Все приборы Gasman просты в работе, имеют
типовое исполнение независимо от типа газа. Управление нажатием
одной кнопки сводит к минимуму подготовку, в то время как
удобочитаемый дисплей и четкие сигналы максимально
увеличивают безопасность работника.

•
•

•

Водо- и пылестойкий по
IP65/67, может быть даже
погружен в воду
Установленный над
детектором дисплей с
подсветкой отображает все
показания по содержанию
газа, диагностике и сроку
службы аккумуляторной
батареи
Ударопрочное исполнение
обеспечивает дополнительную
защиту от удара и вибрации

Звуковые, красные / синие отлично
различимые визуальные и
вибрационные сигналы
Регистрация данных в базовом
комплекте

•

Tetra
Персональный газосигнализатор с насосом

T
•
•
•

etra — газосигнализатор газа для обнаружения кислорода
и широкого ряда горючих и токсичных газов. В комплекте с
внутренним насосом или без него, с питанием от
перезаряжаемой или одноразовой батареи, устройство Tetra
обеспечивает универсальность, уверенность и надежность.
Опция встроенного
пробоотборного насоса
Измерения до четырех газов,
включая широкий диапазон
горючих и токсичных газов
Красный / синий визуальный
сигнал, звуковые
и вибрационные сигналы в
стандартном исполнении

•
•
•

Работа посредством нажатия
одной клавиши для всех
функций, даже при работе в
перчатках
Прочная и надежная
защита от проникновения
посторонних сред IP65
Регистрация пороговых
значений, данных и событий в
стандартном исполнении

Triple Plus+ & Triple Plus+ IR

Gas Test Kit и калибровочные газы
Функциональное оборудование для испытаний и калибровки

Газосигнализатор на несколько газов

T

riple Plus+ заслужил уважение пользователей по всему миру,
как надежный и простой в использовании прибор для защиты
с максимальной гибкостью возможных датчиков. Triple Plus+ IR имеет
ещё больше опций ввиду наличия инфракрасных датчиков для
обнаружения и измерения горючих углеводородов и углекислого
газа. Технология IR обеспечивает возможность использования при
высоких концентрациях горючих газов, которые могут повредить
пеллисторы, а также в инертных средах, например, при продувке.

G

as Test Kit состоит из регулятора и
трубки для простоты проверки
детекторов Crowcon. Он может включать один
калибровочный газ или специальную
разработанную смесь “quad gas” на 4 газа с
длительным сроком службы. (Примечание:
Eikon имеет специальную испытательную
станцию вместо Gas Test Kit).

•
•
•
•
•
•
•

Идеально подходит для
измерений при продувке

•

Регистрация пользователя
и названия площадки

•

Громкая и яркая звуковая
и визуальная сигнализация

•

Checkbox IMH
Опция внутреннего насоса
для дистанционного отбора
проб
Двух или однодиапазонный
ИК- сенсор
Самый популярный детектор
газа, свыше 60 000 приборов
продано по всему миру

Detective+
Переносной газосигнализатор

D

etective+ идеально подходит для обеспечения контроля
безопасности периметра или участка. Может быть быстро
и надежно установлен и подключен. Несколько приборов
легко объединяются в сеть, в то время как фиксированные или
выдвижные ножки можно сложить для удобного хранения. Опция
внутреннего насоса расширяет сферу применения, включая
дистанционный отбор проб.

•
•
•

Широкий диапазон газов
и датчиков, включая
инфракрасный
Прочный, легконастраиваемый,
удобное для хранения
исполнение
Звуковые 104dBA
и визуальные групповые
сигналы с несколькими LED

•
•

Полная калибровка занимает 1 минуту
Требуется минимальная подготовка
Простота импульсного теста и/или калибровки без
использования кнопок
Автоматическая проверка по принципу «прошел / не прошел»
(Gasman, Tetra and T3)

Длительное время работы
от аккумуляторной батареи
Приподнятые над поверхностью
детекторы и класс защиты IP65
обеспечивают превосходную
защищённость приборов

Оборудование для автоматической калибровки

C

heckbox Instrument Management Hub (IMH) автоматизирует
стандартную проверку, калибровку и управление детекторами
Crowcon, упрощая плановое техническое обслуживание.
Совместимо со всеми портативными детекторами Crowcon за
исключением Eikon.

•
•
•
•
•

Подвод до восьми различных газов
Подключение пяти или десяти приборов одновременно
Загрузка файлов событий и данных
Сохраняет и контролирует
конфигурации
Возможность организации сети

Portables PC
Программное обеспечение для работы с детекторами

P

ortables PC является простым в использовании программным
обеспечением для детекторов Crowcon (за исключением Eikon).
Предназначенная для использования оператором, программа
обеспечивает
возможность
настройки по
требованиям
пользователя,
а также проверку
и хранение
регистрируемых
данных. Метод
соединения
— прямой через
зарядное устройство
интерфейса или через
Checkbox IMH.
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Компания Crowcon также изготавливает
широкий ассортимент стационарных
детекторов обнаружения газа:

IRmax

Gasmaster

TXgard - IS+

Vortex

Xgard

Инфракрасный детектор
горючего газа

Система управления
с 1–4 каналами

Детектор токсичных газов /
кислорода с дисплеем

Система управления
с несколькими детекторами

Детектор кислорода,
горючих или токсичных газов

UK: 2 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, OXON, OX14 1DY
+44 (0) 1235 557700 sales@crowcon.com
US: 21 Kenton Lands Road, Erlanger, Kentucky 41018-1845
+1 859 957 1039 salesusa@crowcon.com
NL: Vlambloem 129, 3068JG, Rotterdam
+31 10 421 1232 eu@crowcon.com
SG: Block 194 Pandan Loop, #06-20 Pantech Industrial Complex, Singapore, 128383
+65 6745 2936 sales@crowcon.com.sg

www.gas-safe.ru
P01027 GB Issue 3 07/2010

RU: Ваш дилер и сервисный центр в России и СНГ:

ООО НПО “ЭКО-ИНТЕХ”
Россия, 115230 Москва, Каширское шоссе, д. 13, корп. 1
Тел: (495)9258876 (многоканальный) (499)6110325;
(495)9780294.
Факс: (495)9258876; (499)6139194
Email: info@eco-intech.com
Web: www.eco-intech.com, www.gas-safe.ru

