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газоанализаторы MSA ALTAIR® 2X
Знакомство

СВЕТЯЩИЙСЯ В ТЕМНОТЕ ВАРИАНТ для

примеНеНия в услОвияХ плОХОгО

ОсвещеНия и бОлее прОсТОгО упрАвлеНия

НАбОрАми гАЗОАНАлиЗАТОрОв с

рАЗлиЧНыми пАрАмеТрАми

+ =

УНИКАЛЬНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ
ПРОВЕРКА АвТОмАТиЧески
прОверяеТ время ОТкликА
дАТЧикА и вНОсиТ пОпрАвку НА
ТОЧНОсТЬ дАТЧикА. (ТОлЬкО для
гАЗОАНАлиЗАТОрА ALTAIR 2XP) 

гАЛОЧКА И ЗелеНый

свеТОдиОдНый иНдикАТОр

ОЗНАЧАЮТ, ЧТО прОверкА с

пОдАЧей гАЗА прОйдеНА и

прибОр гОТОв к рАбОТе

ПРОСТОЙ ВЫДОх ВОЗДУхА

пОЗвОляеТ убедиТЬся, ЧТО

лиНия пОдАЧи гАЗА Не

ЗАблОкирОвАНА и гАЗ

пОдАеТся к дАТЧику

(ТОлЬкО для мОдели 2XP)

ДОЛгОВЕЧНОСТЬ –

искрОбеЗОпАсНАя кОНсТрукция,

сООТвеТсТвуЮщАя клАссу

ЗАщиТы IP 67, выдерЖивАеТ

испыТАНие брОсАНием 

с высОТы 7,6 м

БОЛЬШОЙ

ВЫСОКОКОНТРАСТНЫЙ

ДИСПЛЕЙ ОТОбрАЖАеТ

кОНцеНТрАциЮ гАЗА 

и виЗуАлЬНый сТАТус

дАТЧикА 

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОДНОЙ КНОПКОЙ РУКОЙ

В ПЕРЧАТКЕ

ПРОЧНЫЙ

ПРОРЕЗИНЕННЫЙ КОРПУС

удОбНО дерЖАТЬ в рукАХ

СИгНАЛ ТРЕВОгИ 95 ДБ –
с крАсНыми свеТОдиОдНыми
иНдикАТОрАми и вибрАциОННОй
сигНАлиЗАцией

ИНДИКАТОР ОКОНЧАНИЯ

СРОКА СЛУЖБЫ ДАТЧИКА

КРАСНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ

ИНДИКАТОРЫ ОЗНАЧАЮТ,

ЧТО прибОр Не прОшел

прОверку с пОдАЧей гАЗА
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хАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкий ряд вариантов 
исполнения

Одноканальные газоанализаторы ALTAIR 2X с датчиками XCell•
Одноканальный газоанализатор ALTAIR 2XP с технологией XCell Pulse Technology•
двухканальные газоанализаторы токсичных газов ALTAIR 2XT с двойными датчиками токсичных газов XCell•

Низкая стоимость 

более быстрое время отклика датчика, самый низкий расход калибровочного газа на рынке•
Ожидаемый срок службы прибора и датчика составляет 4 года•
3 года гарантии на прибор и большинство датчиков (2 года на Cl₂, NH₃)•
Автономная проверка снижает затраты на обслуживание и увеличивает производительность (только для•
газоанализатора ALTAIR 2XP)
1 прибор может анализировать 2 газа (только для модели ALTAIR 2XT)•

Лучшее знание техники
безопасности и соблюдение В

РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Автономная проверка где угодно и когда угодно без специального калибровочного газа (только для•
газоанализатора ALTAIR 2XP)
прОХОЖдеНие прОверки: зеленый светодиод мигает каждые 15 с, большая галочка на экране –•
для соблюдения требований безопасности в реальном времени
НеудАЧНАя прОверкА: красный свеТОдиОд мигает каждые 15 с, отсутствие галочки•
предупреждение и сигнализация об окончании срока службы датчика•

Отслеживаемость 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕгО 

РАБОЧЕгО ВРЕМЕНИ

Запись 75 событий тревоги и более 100 часов периодических данных, включая записи о проведении•
проверок с подачей газа и калибровок
совместим с автоматической испытательной системой MSA GALAXY® GX2 и программным обеспечением•
MSA Link Pro

Прочность и долговечность
прочный литой прорезиненый корпус•
выдерживает неоднократные падения с высоты 7,6 м на бетон•
сертифицированная пылеводонепроницаемая и искробезопасная конструкция с классом защиты IP67•

Простой в использовании

управление рукой в перчатке с помощью одной кнопки•
большой жидкокристаллический дисплей, символы и значки состояния•
пошаговые экранные инструкции для пользователя во время проведения автономной проверки с подачей•
газа (только для газоанализатора ALTAIR 2XP)
10 с подсветки с регулируемым временем отключения•

Описание Темно-серый СВЕТЯЩИЙСЯ В
ТЕМНОТЕ

газоанализатор ALTAIR 2XP: H₂S-Pulse – импульсный 10153984 10154188

газоанализатор ALTAIR 2XT: 
двойной датчик токсичных газов CO/H₂S

10154040 10154181

газоанализатор ALTAIR 2XT: 
двойной датчик токсичных газов SO₂/H₂S-LC 10153985 10154190

газоанализатор ALTAIR 2X: CO 10153986 10154185

газоанализатор ALTAIR 2X: SO₂ 10154077 10154191

Заинтересованные в покупке
отрасли

буровая промышленность•
Нефтеперерабатывающая•
промышленность
Трубопроводы•
Химическое обогащение•
подрядчики•
металлообработка•
промышленное применение•
пожарная служба•

Ассортимент продукции

преимущества продажи газоанализаторов ALTAIR 2X


