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Портативный детектор газов

GAS ALERT

MICROCLIP XL/X3

   

— Непрерывное отслеживание до 4 опасных газов -

H2S, CO, O2, НКПР

— Российское производство

— GasAlertMicroClip XL - низкая полная стоимость и

двухлетняя гарантия

— GasAlertMicroClip X3 -трехлетняя гарантия и

новый кислородный датчик, увеличивающий

расчетный срок службы до 5 лет
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ОПИСАНИЕ

Тонкий, компактный и удобный детектор GasAlertMicroClip — это экономичная защита от опасных

атмосферных газов.  Обе модели наглядно отображают результаты по технологии IntelliFlash™ с помощью

мигающего зеленого светодиода. Простое управление одной кнопкой позволяет операторам

сосредоточиться на работе

и сократить время обучения персонала. Выберите систему автоматического тестирования и калибровки

MicroDock II с программным обеспечением Fleet Manager II компании BW Technologies by Honeywell.

Обе модели способны работать до 18 часов от батареи. Класс защиты IP68 гарантирует непревзойденную

водонепроницаемость - до 45 минут на глубине до 1.2 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные характеристики серии GasAlertMicroClip

●
Гарантированный срок работы – минимум 12 часов при температуре до -20 оС без снижения

эффективности обнаружения нижнего предела взрываемости водорода, ацетилена и других горючих

газов

●
Надёжная перезаряжаемая литий-полимерная батарея, испытанная на пригодность в экстремальных

условиях

●
Низкий вес и эргономичность

●
Концентрация газов отображается на дисплее в режиме реального времени

●
Яркие, видимые со всех сторон полосы визуальной предупреждающей сигнализации

●
Класс защиты IP68

●
Удобство применения, защита от неумелого обращения, управление одной кнопкой, интуитивно

понятные значки

●
Индикатор IntelliFlash, указывающий, что детектор прошел испытание и выдает точные данные

●
Самотестирование датчиков, состояния батареи, неразрывности цепи, а также аудиовизуальной

сигнализация при включении

●
Совместимость с док-станцией MicroDock II для автоматического испытания на работоспособность и

калибровки

●
Совместимость с ПО FleetManager II для ведения отчетности и управления комплексом детекторов на

предприятии

●
Поддержка нескольких языков

●
Производство РФ
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Новое в GasAlertMicroClip X3

●
Пятилетний расчетный срок службы – трехлетняя гарантия

●
Принципиально новый кислородный датчик, стабильно работающий в течение пяти лет без затрат на

замену всего срока службы

●
Минимальный уровень обслуживания и максимальная продолжительность работы

Технические характеристики GasAlertMicroClip

GasAlertMicroClip XL GasAlertMicroClip X3

Размеры 11,3 x 6,0 x 3,2 см

Масса 190 г 179 г

Температура от -40 до +50°C

Относительная влажность 0% – 95% отн. влажности (без конденсации)

Предупреждающая

сигнализация

Визуальная, вибрационная, звуковая (95 дБ)

Низкого, высокого уровня, предельного значения кратковременного воздействия, временного

среднего значения, превышения уровня

Тестирование Звуковая/визуальная сигнализация при активации, датчики, батарея и внутренние цепи

(непрерывно)

Номинальный срок

службы батареи*

18 ч при 20°C; время зарядки не более 6 ч

Параметры

пользователя

Сигнал подтверждения

Установка предельного значения кратковременного воздействия

Вкл./выкл. датчика

Фиксация сигналов тревоги

Режим отображения индикатора безопасности

Скрытый режим

Блокирование калибровки

Автоматическая установка нуля при запуске

Автоматическая калибровка O2 при включении

Установка интервала быстрого тестирования

Принудительное быстрое тестирование при пропуске срока

Интервал IntelliFlash™

Измерение концентрации горючих газов (% НПВ или в объемных % метана)

Пользовательский уровень калибровочного газа

Принудительная калибровка при пропуске срока

Подтверждение сигнализации низкого уровня

Выбор языка

Настроить сообщение пользователя при включении

 Уровни защиты  Соответствует Директиве по электромагнитной совместимости 2004/108/EC

IP 68

 Сертификаты и

разрешения

CSA: Класс I, Разд. 1, гр. A, B, C, D

ATEX: CE Ex II 1 G

IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

CE: Соответствие европейским требованиям

Гарантия Полная гарантия на 2 года (GasAlertMicroClip XL) или 3 года (GasAlertMicroClip X3), включая все

датчики

   

*Литий-полимерные батареи могут терять примерно 20% своей емкости после 500 циклов зарядки. Это

считается нормальным. Дополнительную информацию см. в руководстве оператора.
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Технические характеристики датчика

Газ Диапазон измерения Разрешение

H2S 0–100 частей на млн 1 часть на млн

CO 0–500 частей на млн 1 часть на млн

O2* 0–30,0% 0,1%

Горючие газы От 0 до 100% НПВ

0–5,0% об.

1%

0,1%

Заданные точки подачи предупреждающего сигнала для всех датчиков могут быть изменены

пользователем. Установленные значения автоматически отображаются при включении прибора.

* Детектор GasAlertMicroClip XL оснащен усовершенствованным датчиком кислорода (O2)
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