
ПРИБОРЫ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Прибор предназначен для поиска любых  электропроводных подземных 
коммуникации под слоем грунта, определения их траектории заложения, глубины 

залегания, а также диагностики состояния изоляционного покрытия.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Прибор предназначен  для 
эксплуатации предприятиями 
нефте- и газового комплекса, 
маркшейдерскими службами, 
энергетики, теплосетей, служб 
ЖКХ и водоканала, железно-
дорожными службами, стро-
ительными организациями. 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ:

Приемник-локатор 
ФКП-01

Поисково-диагностический комплекс «ПРОГРЕСС» ФК-01

Генератор сигнала 
ФКГ-100 (100 Вт)



ОСОБЕННОСТИ:

џ Возможность отслеживать ось трассы 
одновременно до двух коммуникаций (по частотам 
штатного генератора и по промышленной сети или 
катодной защиты).

џ Непрерывное измерение параметров глубины 
залегания, тока в трассе, напряженности поля и 
состояния изоляционного покрытия бесконтактным 
методом, без использования А-рамки.

џ «Голосовой штурман» и широкий набор звуковых 
сигналов оповещения, обеспечивают удобство и 
динамичную работу с прибором.

џ Управление прибором при помощи одного органа 
управления – валкодера, который обеспечивает 
несравнимое удобство.

џ Прибор обеспечивает высокую чувствительность и 
помехозащищенность.

џ Возможность записи перечисленных параметров в 
память прибора с привязкой к географическим 
координатам, с использованием встроенного 
приемника сигналов ГЛОНАСС/GPS.

џ Работа в пяти частотных областях для 
максимального охвата возможных типов 
коммуникаций с учетом их специфики.

џ Программа для персонального компьютера 
предоставляет возможности графического 
отображения снятых параметров в удобном виде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Напряж. питания генератора от аккумулятора, В   13,2

Рабочие частоты, кГЦ                      0,5   2   8   33   58

Максим. мощность генератора, ФКГ-100, Вт          100

Диапазон измерения глубины, м                             0…5

Напряж. питания генератора от сети, В                    230

Диапазон измерения тока, мА                           1…1000  
Максимальное время работы приемника, ч               12
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Поиск трассы в 
«дальней зоне»
(далеко от оси трассы)

Поиск трассы в 
«дальней зоне»
(близко к оси трассы)

Поиск трассы в 
«дальней зоне»
(рядом с осью трассы)

Поиск трассы. Оператор 
справа от коммуникации

Поиск трассы. Оператор 
слева от коммуникации

Закладка поиска трассы

Поиск трассы. 
Непосредственно
над осью коммуникации

Закладка меню. 
Выбор рабочей частоты

Закладка меню. Запись 
параметров трассы



Газоанализатор ФП21                                 АРТ23011

КОМПЛЕКТАЦИЯ                               АРТИКУЛ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Портативный газоанализатор ФП21 взрыво-
защищенного исполнения, диффузионного 
типа,  предназначен для измерения объем-
ной доли горючих газов, метана (СН ) и 4

пропана (С Н ) в воздухе, и выдачи звуковой 3 8

и световой сигнализации при превышении 
установленных пороговых значений объем-
ной доли газов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Объекты систем газораспределения (ГРС, 
ГРП, ГРУ и т.д.), газовое оборудование про-
мышленных и сельскохозяйственных про-
изводств, бытовая газовая аппаратура, ко-
тельные и другие замкнутые наземные по-
мещения, в которых возможно образование 
взрывоопасных смесей газов. 

џ Газоанализатор оснащен ИК-портом для 
подключения к компьютеру, посредством 
которого возможна настройка и 
диагностика прибора;

џ Малые габариты и вес, прочный 
металлический корпус; 

џ Наличие ЖКИ дисплея с подсветкой;

ОСОБЕННОСТИ:

џ Широкий температурный диапазон 
применения (от -30 до +50 ºС);

џ Термокаталитический сенсор 
собственного производства;

џ Отображение на дисплее информации о 
характерных неисправностях прибора.

ПОРТАТИВНЫЕ ПРИБОРЫ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

об. доли СН    0-2,50 (0-5,00)%,                          4

Δ =±0,25%   д

Диапазон измерения (показаний) погрешность:

Масса, кг, не более                                                            0,2

Габариты, мм, не более                                       190×33×18

Порог срабатывания сигнализации:
об. доли СН                                                                  1,00%   4

об. доли  C Н                                                                0,40% 3 8

Время выхода на 90% значение показаний                   10 с
Время непрерывной работы                                             8 ч

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ФП21 



ОСОБЕННОСТИ:

џ Широкий температурный диапазон 
применения (от -35 до +50 ºС);

џ Наличие USB-порта для подключения к 
компьютеру, посредством которого 
возможна настройка и диагностика 
прибора;

џ Прочный металлический корпус;

џ Наличие микронасоса и газозаборной 
штанги для принудительного забора 
пробы анализируемой среды;

џ Отображение на дисплее информации о 
характерных неисправностях прибора;

џ Износостойкая клавиатура;

џ Термокаталитический сенсор 
собственного производства;

џ Наличие ЖКИ дисплея с подсветкой;

џ Возможность  легко и быстро производить 
ремонт сенсора путем замены блока 
датчика, уже калиброванного на метан и 
пропан.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Объекты систем газораспределения (ГРС, 
ГРП, ГРУ и т.д.), колодцы, котлованы, сква-
жины, подземные хранилища газа и другие 
закрытые подземные и наземные помещения, 
в которых возможно образование взрывоопас-
ных смесей газов. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ                                                                       

ФП11.2К с термокаталитическим сенсором на пропан             АРТ023037

ФП11.2К с термокаталитическим сенсором на метан/пропан     АРТ023030 
ФП11.2К с термокаталитическим сенсором на метан             АРТ023036 

ФП11.2К с оптическим сенсором на метан (0-5% об.доли)  АРТ023031*
ФП11.2К с оптическим сенсором на метан (0-100% об.доли)  АРТ023034   *

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

об. доли  C Н                                                                 0,40% 3 8

Диапазон измерения (показаний) погрешность:
об. доли СН    0-2,50 (0-5,00)%,                          Δ =±0,25%   4 д

об. доли  C Н  0-1,00 (0-2,00)%,                          Δ =±0,10%3 8 д

Порог срабатывания сигнализации:
об. доли СН                                                                   1,00%   4

Масса, кг, не более                                                          0,43

Габариты, мм, не более                                       185×60×35

Время непрерывной работы                                           12 ч
Время выхода на 90% значение показаний                   20 с

џ широкий температурный диапазон;

џ срок службы до 10 лет. 

* Преимущество оптического сенсора
џ стойкий к отравляющим веществам;
џ уменьшенное энергопотребление;

џ стабильность параметров;

НАЗНАЧЕНИЕ:

Газоанализатор взрывозащищенного испол-
нения предназначен для измерения объемной 
доли горючих газов, метана (CH ) или 4

пропана (C H ) в воздухе и выдачи звуковой и 3 8

световой  сигнализации при превышении 
установленных пороговых значений объёмной 
доли газов.

Газоанализатор может быть укомплектован 
газозаборной штангой АРТ23113 и 

телескопической газозаборной штангой АРТ23111 (стр. 17)

5ГАЗОАНАЛИЗАТОР ФП11.2К 



НАЗНАЧЕНИЕ:

Газоанализатор взрывозащищенного ис-
полнения предназначен для измерения 
объемной доли и поиска утечек горючих газов 
в воздухе, метана ( ), пропана (C H )4 3 8СН  или 
водорода (Н )2 в воздухе и выдачи звуковой и 
световой  сигнализации при превышении 
установленных пороговых значений объёмной 
доли газов.

џ Отображение на дисплее информации о 
характерных неисправностях прибора.

џ Восемь диапазонов чувствительности в 
режиме «индикатор утечки»;

ОСОБЕННОСТИ:

џ Наличие микронасоса и газозаборной 
штанги для принудительного забора пробы 
анализируемой среды;

џ Широкий температурный диапазон 
применения (от -30 до +50 ºС);

џ Наличие USB-порта для подключения к 
компьютеру, посредством которого возможна 
настройка и диагностика прибора;

џ Наличие ЖКИ дисплея с подсветкой;

џ Износостойкая клавиатура;

џ Термокаталитический и полупроводниковый 
сенсоры собственного производства;

џ Прочный металлический корпус;

џ Возможность  легко и быстро производить 
ремонт сенсора путем замены блока датчика, 
уже калиброванного на метан и пропан.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Объекты систем газораспределения (ГРС, 
ГРП, ГРУ и т.д.), различные подземные и на-
земные помещения, в которых возможно 
образование взрывоопасных смесей газов; 
газопроводы высокого, среднего  и низкого 
давления, в том числе и подземные газо-
проводы при проведении регламентных и 
ремонтно-восстановительных работ, а также 
газовая арматура и техническое оборудование 
(конденсатосборники, задвижки, краны, 
вентили,  и т.д.). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

об. доли  Н   0-2,00 (0-4,00)%,                             Δ =±0,20%   2 д

об. доли СН                                                                   1,00%   4

об. доли  Н                                                                     0,80%                       2

об. доли  C Н                                                                 0,40% 3 8

Порог срабатывания сигнализации:

об. доли  C Н  0-1,00 (0-2,00)%,                          Δ =±0,10%3 8 д

Диапазон измерения (показаний) погрешность:
об. доли СН    0-2,50 (0-5,00)%,                          Δ =±0,25%   4 д

Масса, кг, не более                                                            0,5

Габариты, мм, не более                                       185×60×35

Время выхода на 90% значение показаний                   15 с
Время непрерывной работы                                             8 ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В РЕЖИМЕ «ИНДИКАТОР УТЕЧКИ»

Порог чувствительности:

об. доля C Н                                                 0,003%3 8

об. доля СН                                                  0,001%4

об. доля Н                                                       0,01%2

КОМПЛЕКТАЦИЯ            

ФП22 на водород             АРТ023045        
ФП22 на метан/пропан АРТ023005       
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Газоанализатор может быть укомплектован 
различными газозаборными штангами (стр. 17)

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ФП22



НАЗНАЧЕНИЕ:

Мультигазовый газоанализатор взрыво-
защищенного исполнения предназначен 
для одновременного измерения объемной 
доли метана (СН ), пропана (С Н ), 4 3 8

кислорода (О ) и оксида углерода (СО) 2

и выдачи звуковой и световой  сигнализа-
ции при превышении установленных 
пороговых значений объемной доли 
газов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Объекты систем газораспределения 
(ГРС, ГРП, ГРУ и т.д.), колодцы, кот-
лованы, скважины, подземные храни-
лища газа, коллекторы подземных инже-
нерных сетей, канализационные кол-
лекторы, тепловые и телефонные сети, 
туннели, цистерны и другие помещения, 
где есть вероятность недостатка кисло-
рода и наличия горючих газов.  

џ Наличие информативного OLED-дисплея;

џ Широкий температурный диапазон 
применения (от -30 до +50 ºС);

џ Отображение на дисплее информации о 
характерных неисправностях прибора.

џ Термокаталитический сенсор 
собственного производства и 
электрохимический сенсор;

ОСОБЕННОСТИ:

џ Малые габариты и вес, прочный 
металлический корпус; 

џ Наличие микронасоса и газозаборной 
штанги для принудительного забора 
пробы анализируемой среды;

џ Газоанализатор оснащен ИК-портом для 
подключения к компьютеру, посредством 
которого возможна настройка и 
диагностика прибора;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газоанализатор ФП33 АРТ023013     

КОМПЛЕКТАЦИЯ          АРТИКУЛ
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Порог срабатывания сигнализации Порог 1 (Порог2):

об. доли  О                                                            18,0 (2,0)%2

Габариты, мм, не более                                     160×33×120

Диапазон измерения (показаний) погрешность:

3мас. конц. СО            10-125 (0-125)мг/м ,             δ =±25%д

об. доли  О                         0-25 (0-25,0)%           Δ =±0,50%2 д

об. доли  C Н                                                        0,40 (2,0)%3 8

3мас. конц. СО                                                    20 (100)мг/м
Время непрерывной работы:                                          10 ч

об. доли СН                    0-2,50 (0-5,00)%,          Δ =±0,25%   4 д

об. доли  C Н                  0-1,00 (0-2,00)%,          Δ =±0,10%3 8 д

об. доли СН                                                        1,00 (5,00)%   4

Масса, кг, не более                                                            0,7

газозаборной штангой АРТ23113 и 
телескопической газозаборной штангой АРТ23111 (стр. 17)

Газоанализатор может быть укомплектован 

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ФП33



- течеискателя (поиск утечки горючих газов  
метана и пропана);
-  измерителя давления газа.

Портативный газоанализатор ФП34 являет-
ся многофункциональным прибором нового 
поколения. Этот взрывозащищенный 
прибор может выполнять функции:
- газоанализатора, измеряя концентрации от 
одного до шести (одновременно до пяти) 
компонентов, а именно: метана (СН ), 4

пропана (С Н ), угарного газа (СО), 3 8

углекислого газа (СО ),  кислорода (О ) и 2 2

сероводорода (Н S);2

НАЗНАЧЕНИЕ:

Объекты систем газораспределения, тепло-
энергетические и телекоммуникационные 
объекты; предприятия водоснабжения и 
объекты нефтяной промышленности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

џ Наличие информативного OLED-дисплея;

џ Широкий температурный диапазон применения             
(от -40 до +50 ºС);

ОСОБЕННОСТИ:

џ Поиск утечки горючих газов, в том числе и из подземных 
газопроводов (чувствительность 0,0001объемная доля, %);

џ Система Глонасс/GPS для привязки показаний к 
координатам местности;

џ Автоматическая регистрация данных (последние          
200 часов работы);

џ Аккумуляторная LiFePO  батарея обеспечивающая 4

длительную работу газоанализатора при низких 
температурах;

џ Прочный металлический корпус;

џ Наличие микронасоса и газозаборной штанги для 
принудительного забора пробы анализируемой среды;

џ Управление клавишами по простым алгоритмам;

џ Отображение на дисплее информации о характерных 
неисправностях прибора.
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Диапазон измерения определяемого компонента:
об. доли СН                                                    0-5,0 (0-100)%                  4

об. доли СН                                                    0-5,0/5,0-100%4

Время непрерывной работы:                                          20 ч

об. доли  О                                                         0-25 (0-30)%2

Габариты, мм, не более                                       120×47×86

об. доли  СО                                                                0-2,5%2

Масса, кг, не более                                                            0,5

об. доли  C Н                                                  0-2,0 (0-100)%3 8

3 мас. конц. СО                                              0-30/30-120мг/м
3 мас. конц. Н S                                             0-10/10-1002 мг/м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газоанализатор может быть укомплектован 
различными газозаборными штангами (стр. 17)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИБОР  ФП34



НАЗНАЧЕНИЕ:

Высокочувствительный прибор взрывоза-
щищенного исполнения предназначен для 
поиска утечек горючих газов в воздухе  метана 
(CH ), пропана (C H ) или водорода (Н ) и 4 3 8 2

выдачи звуковой и световой сигнализации при 
превышении установленных пороговых зна-
чений объемной доли газов.

Объекты систем газораспределения (ГРС, ГРП, 
ГРУ и т.д.), газопроводы высокого, среднего и 
низкого  давления ,  в  которых  возможно 
образование взрывоопасных смесей газов, в том 
числе и подземные газопроводы при проведении 
регламентных и ремонтно-восстановительных 
работ, а также газовая арматура и техническое 
оборудование (задвижки, краны, вентили, 
конденсатосборники и т.д.).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

КОМПЛЕКТАЦИЯ            АРТИКУЛ

ФП12 на водород             АРТ023046       
ФП12 на метан/пропан АРТ023001       

џ Наличие USB-порта для подключения к 
компьютеру, посредством которого 
возможна настройка и диагностика 
прибора;

џ Восемь диапазонов чувствительности, а 
также цифровая шкала, которая 
предусмотрена для удобства пользования 
прибором и указывает на приближение 
или удаление от места утечки газа;

џ Полупроводниковый сенсор 
собственного производства;

ОСОБЕННОСТИ:

џ Прочный металлический корпус;

џ Наличие ЖКИ дисплея с подсветкой;

џ Износостойкая клавиатура;

џ Наличие микронасоса и газозаборной 
штанги для принудительного забора 
пробы анализируемой среды;

џ Широкий температурный диапазон 
применения (от -20 до +50 ºС);

џ Отображение на дисплее информации о 
характерных неисправностях прибора;

џ Возможность  легко и быстро 
производить ремонт сенсора путем 
замены блока датчика, уже 
калиброванного на метан, пропан или  
водород.

9

Время непрерывной работы:                                        8 ч  

об. доли  C Н                    0,003%3 8

Время срабатывания сигнализации не более:             3 с 

Масса, кг, не более                                                       0,43

Чувствительность в режиме течеискания:

об. доли Н                                                                  0,01%2

об. доли СН                                                              4

0,001% 

Прибор может быть укомплектовать газозаборной 
штангой АРТ23113; для поиска утечек газа под 

грунтом прибор укомплектовывается газозаборной 
штангой с заборным колоколом АРТ23128 (стр. 17)

ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ-СИГНАЛИЗАТОР ФП12
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НАЗНАЧЕНИЕ:

Индикатор утечки газа взрывозащищенного 
исполнения диффузионного типа пред-
назначен для поиска утечки метана (СН ), 4

пропана (C H ) и выдачи световой и зву-3 8

ковой сигнализации при превышении уста-
новленных пороговых значений объемной 
доли газов.

Объекты систем газораспределения (ГРС, 
ГРП, ГРУ и т.д.), газопроводы, газовая арма-
тура и техническое оборудование (задвижки, 
краны, вентили, конденсатосборники и т.д.), 
бытовая газовая аппаратура, газобаллонное 
оборудование и другие газовые объекты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

џ Малые габариты и вес;

џ Индикатор не подлежит обязательной 
государственной поверке;

џ Широкий температурный диапазон 
применения (от -20 до +50 ºС);

џ Наличие яркой светодиодной 
индикаторной линейкой

ОСОБЕННОСТИ:

џ Прочный металлический корпус; 

џ Прибор выпускается в двух версиях: со 
встроенным и выносным сенсором 
(пробозаборным щупом).

ФТ-02В1 с выносным сенсором               АРТ23010         
ФТ-02В1 со встроенным сенсором               АРТ23009         

КОМПЛЕКТАЦИЯ                                   АРТИКУЛ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

об. доли СН                                                          0,01%4

Порог чувствительности:

об. доли   ± 0,16%C H                                          0,403 8

Габариты, мм, не более                              19 33 18 0× ×

Масса, кг, не более                                                    0,2

Порог срабатывания сигнализации: 

об. доли  C H                                                        0,03%3 8

Время непрерывной работы:                                   7 ч

об. доли СН                                              1,00 ± 0,40%4

ИНДИКАТОР УТЕЧКИ ГАЗА   ФТ-02В1



џ Широкий температурный диапазон 
применения (от -20 до +50 ºС);

џ Отображение на дисплее информации о 
характерных неисправностях прибора.

џ  Прибор калибруется в единицах 
измерения  кПа, но имеет встроенную 
функцию переключения для измерения в 
мм вод. ст.;

џ Прочный металлический корпус;

ОСОБЕННОСТИ:

џ Наличие ЖКИ дисплея с подсветкой;

џ Износостойкая клавиатура;

11

Измеритель давления газа предназначен для 
измерения избыточного, абсолютного и  
разности (дифференциального) давлений 
газов в газовом оборудовании и газопроводов 
низкого давления. Этот прибор является более 
точной, компактной и удобной заменой           
U-образного манометра.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Измеритель давления газа ФД-09 применяется 
для измерения давления любых неагрес-
сивных газов во всех объектах газового хозяй-
ства (газопроводы низкого давления, ГРП, 
ГНС, котлы, газовые плиты и т.д.)

Измеритель давления газа ФД-09        АРТ23012

КОМПЛЕКТАЦИЯ                             АРТИКУЛ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон измеряемого давления, мм.вод.ст.:         от до 2000
Диапазон измеряемого давления, кПа:                от 0 до 20,00

Предельно подаваемое давление, кПа:                            40,00

                                                        от -20 до 0 °C     ±2% ВПИ
Время непрерывной работы:                                               80 ч

Предельно подаваемое давление, мм.вод.ст.:   не более 4000
Погрешность изм. давл. в диапазоне изменения t°        
окруж. среды, кПа:                       от 0 до +50 °C      ±1% ВПИ

Масса, кг,  не более:                                                             0,43
Габаритные размеры, мм, не более:                        5                                                  18 ×60×35

Измеритель давления может быть укомплектован насадкой для подключения к 
газовой арматуре: резьба для подключения внутренняя - 1/2 дюйма; внешняя -

 1 дюйм; пластиковые насадки 65 мм и 190 мм (стр. 15)

ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ФД-09



НАЗНАЧЕНИЕ:

Многоканальный взрывозащищенный прибор, 
предназначенный для непрерывного автоматиче-

ского измерения объемной доли метана (СН ), 4

пропана (C Н ), массовой концентрации оксида 3 8

углерода  (СО), кислорода (О ) , аммиака (NH ), 2 3

а так же паров бензина и нефтепродуктов (Ex) и 
выдачи звуковой и световой сигнализации при 
превышении установленных пороговых значений 
объемной доли газов.

Производственные помещения взрывоопасных 
зон, оборудованные газогорелочными устрой-
ствами (промышленные котельные, топочные и 
т.д.) ,  автозаправки и другие промышлен-             
ные помещения, где необходим контроль 
загазованности горючих или токсичных газов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

сетевое напряжение 220В, 50Гц                     от 207 до 253

об. доли СН                0-2,50 (0-5,00)%,               Δ =±0,25%   4 д

Диапазон измерения (показаний) погрешность:

об. доли  C Н                0-1,00 (0-2,00)%,             Δ =±0,10%3 8 д

мас. конц. Н  1000   15-625 (0-650) мг/м =±25%3                         N δ3    д

об. доли  О                 0-25,0 (0-30,0)%,              Δ =±0,5%2       д

мас. конц.  2500   100-1750 (0-1999) мг/м =±25%3               NH δ3    д

довзрывных конц. Ех  0-50 (0-99)% НКПР          Δ =±0,5%д

Напряжение питания, В:

постоянное напряжение 24В                              от 18 до 36

мас. конц. СО            10-125 (0-125) мг/
3 м              δ =±25%д

ФСТ-03в

О2

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ФСТ-03В



џ Блоки датчиков имеют маркировку 
взрывозащиты: термокаталитические ,  и СН C Н4 3 8

Ех - 1ЕхibdIICT6, электрохимические СО, , О2

NH3 - 1ЕхibIICT6.

ОСОБЕННОСТИ:

џ Наличие информативного индикатора для 
отображения текущей концентрации, информации 
о неисправностях и т.д.;

џ Возможность одновременного контроля до 
восьми точек (количество каналов);

џ Широкий температурный диапазон применения;

џ Возможность установки двух порогов 
сигнализации по каждому каналу;

џ Управление внешними исполнительными 
устройствами (клапан отсечки, сирена и т.п.);

џ Каждый БД соединен с БПС двухпроводной 
линией связи, по которой осуществляется питание 
БД и передача информации;

џ Возможность накопления информации о 
загазованности и обмен информацией с внешними  
устройствами интерфейсу RS-232 или RS-485. 
При поставке прибор имеет адрес 1 на шине 
RS232/RS485.

џ БПС имеет искробезопасные выходные цепи 
уровня «ib», маркировку взрывозащиты 
–[Ехib]IIC;

Для увеличения числа релейных выходов 
управления внешними исполнительными 

устройствами газоанализаторы ФСТ-03М и 
ФСТ-03В могут быть укомплектованы блоком 

релейного расширения  АРТ23025 (стр. 16)
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ФСТ-03В



НАЗНАЧЕНИЕ:

Многоканальный газоанализатор, предназначенный для 
непрерывного автоматического измерения объемной доли 

метана (СН ), пропана (C Н ), массовой концентра-4 3 8

ции оксида углерода  (СО), а так же паров бензина и 
нефтепродуктов (Ex) и выдачи звуковой и световой 
сигнализации при превышении установленных порого-
вых значений объемной доли газов.

ОСОБЕННОСТИ:

џ Каждый БД соединен с БПС 
двухпроводной линией связи, по 
которой осуществляется питание БД и 
передача информации;

џ Широкий температурный диапазон 
применения (от -20 до +50 ºС);

џ Возможность накопления информации 
о загазованности и обмен 
информацией с внешними  
устройствами интерфейсу RS-232 или 
RS-485. При поставке прибор имеет 
адрес 1на шине RS232/RS485.

џ Управление внешними 
исполнительными устройствами 
(клапан отсечки, сирена и т.п.);

џ Возможность одновременного 
контроля до восьми точек (количество 
каналов);

џ Возможность установки двух порогов 
сигнализации по каждому каналу;

џ Наличие информативного индикатора 
для отображения текущей 
концентрации, информации о 
неисправностях и т.д.;

об. доли  C Н                0-1,00 (0-2,00)%,            Δ =±0,10%3 8 д

постоянное напряжение 24В                              от 18 до 36
сетевое напряжение 220В, 50Гц                     от 207 до 253

мас. конц. СО            10-125 (0-125) мг/м              =±25%3 
δд

Напряжение питания, В:
Потребляемая мощность, не более:                             20ВА

об. доли СН                  0-2,50 (0-5,00)%,            Δ =±0,25%   4 д

довзрывных конц. Ех   0-50 (0-99)% НКПР         Δ =±0,5%д

Диапазон измерения (показаний) погрешность:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Объекты систем газораспреде-
ления (ГРС, ГРП, ГРУ и т.д.), 
производственные, администра-
тивные, общественные и жилые 
помещения, здания и сооруже-
ния, оборудованные газогорело-
чными устройствами (котель-
ные, топочные), не имеющие 
взрывоопасных зон по ПУЭ, а 
также автозаправки и станции 
техобслуживания. Основное 
назначение газоанализатора 
ФСТ-03м – это использование в 
составе системы безопасности 
автономных котельных.

14 ГАЗОАНАЛИЗАТОР ФСТ-03М



џ Сигнализатор ФСТ-05КБ питается от 
сети 220В, 50 Гц, либо от резервного 
источника питания +24В DC.

ОСОБЕННОСТИ:

џ Сигнализатор ФСТ-05КБ может 
использоваться с любыми типами 
газовых клапанов. Могут быть 
подключены нормально закрытые или 
нормально открытые статические 
газовые клапаны, нормально открытые 
статические газовые клапаны с ручным 
взводом, нормально открытые 
импульсные газовые клапаны с ручным 
взводом.

џ Сигнализатор ФСТ-05КБ может быть 
подключен к системе пожарно-
охранной сигнализации. В составе 
прибора есть дополнительное 
сигнальное реле, к которому может 
быть подключен прибор ОПС. Реле 
замыкается при превышении порога 
сигнализации, а также в случае 
обнаружения аварий (ошибок) самого 
сигнализатора.

Бытовой сигнализатор газа,  предназначеный для автомати-
ческого непрерывного контроля объемной доли прир-
одного газа (метана), сжиженного газа (пропана) и 
угарного газа, выдачи звуковой и световой сигнализации 
при превышении установленных пороговых значений 
объемной доли газа; и закрытия клапана отсечки газа или 
управления другим исполнительным устройством.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ:

Жилые, коммунально-бытовые, 
административные, обществен-
ные и другие помещения, обо-
рудованные газогорелочными 
устройствами, работающими на 
метане или пропане, не имею-
щие взрывоопасных зон по 
ПУЭ.

при контроле мас. конц. СО                                              60

Масса, кг, не более                                                            0,7

при измерении об. доли  C % (в %НКПР)     0,20 (10,0)Н  3 8

постоянное напряжение 24В                              от 18 до 36

при измерении об. доли СН , % (в %НКПР)      0,50 (10,0)                             4

Время срабатывания сигнализации, с, не более:

сетевое напряжение 220В, 50Гц                     от 207 до 253

Номинальной значение сигнальной объемной доли:

Напряжение питания, В:

3
при изменении мас. конц. СО, мг/м                                  30

при контроле об. доли СН /C Н                                    154 3 8        

Время прогрева, с, не более                                               30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

15СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ ФСТ-05КБ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок Релейного расширения (БРР) предназначен для увеличения 
числа релейных выходов управления внешними исполнительными 

устройствами в мульти приборных системах на базе ФСТ-03х.

Блок накопления (БН) предназначен для накопления и сохранения 
информации о состоянии стационарных газоанализаторов ФСТ-03х, с поддержкой 
часов реального времени; для выдачи накопленной информации в ПЭВМ; может 

использоваться как конвертор интерфейсов RS485/RS232  между ПЭВМ и 
газоанализатором.

Блок накопления (БН)

Блоки датчиков предназначены для быстрой замены чувствительных 
элементов в приборах. Поставляются откалиброванными на поверочные 

газовые смеси, после замены калибровка прибора не требуется.

Блоки датчиков 

Адаптер инфракрасной связи 
«IrTecAd» предназначен для 

диагностики и калибровки приборов 
оснащенных инфракрасным портом.

Адаптер «IrTecAd» 
АРТ23101

Блок релейного расширения 
(БРР) АРТ23025

Зарядные станции ЗС-20 предназначены для 
периодического заряда аккумуляторных 

батарей портативных приборов производства 
НП ОДО «ФАРМЭК».

Зарядные станции ЗС-20 
АРТ23130
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Полупроводниковый 
сенсор ПГС-1Ех 
предназначен для 

детектирования содержания 
горючих газов, а также 

газовых смесей в воздухе.

ПГС-1Ех АРТ23107
(мягкие выводы)

ПГС-1Ех АРТ23118
(жесткие выводы)

Газозаборная штанга 
предназначена для забора 

пробы анализируемой среды 
из труднодоступных мест, 

состоит из нескольких частей. 

90 см

38 см

Телескопическая газозаборная штанга АРТ23111

Газозаборная телескопическая штанга с 
колоколом предназначена для поиска 

утечки газа под грунтом.

Газозаборная штанга с заборным
 колоколом АРТ23128

Фильтр затворный 
АРТ12043

Насадки для присоединения ФД-09 к 
газовой арматуре.

АРТ13114

АРТ13112

АРТ13115

Термокаталитический 
сенсор ГС-1Ех предназначен 

для преобразования 
концентрации горючих газов и 

паров в воздухе в выходной 
электрический сигнал. 

 
ГС-1Ех АРТ23119
(мягкие выводы)

 
ГС-1Ех АРТ23120
(жесткие выводы)

Фильтр затворный 
устанавливается в 

газозаборную штангу и 
предназначен для 

предотвращения попадания 
влаги в воздухозаборный 

тракт прибора.АРТ13113

30cм

Газозаборная штанга АРТ23113

Штанга-катушка 
для газоанализатора ФП34

L = 6 м
Штанга-катушка 

предназначена для забора 
пробы анализируемой среды 

из труднодоступных мест: 
колодцев, цистерн и т.д. 



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ НП ОДО «ФАРМЭК»

e-mail: remont@pharmec.net

НП ОДО «ФАРМЭК»
220013, г. Минск, ул. Кульман, 2-2, каб. 445

моб. тел.: (+37529) 802 84 51, (37533) 377 84 37
тел./факс (+37517) 292 92 15

Web: pharmec.by
Сектор ремонта и поверки: 
тел./факс +375 17 292 12 81 (гор) - общий; 
моб. тел.: +375 33 377 13 20 (MTC) - ремонт переносных 
приборов; 
моб. тел.: +375 33 681 12 81 (MTC) - ремонт 
стационарных приборов.

E-mail: sales@pharmec.by 

107113, г. Москва, ул. Лобачика, 17, оф. 204/220

E-mail: info@gaz-farmek.ru

тел./факс:+7 (499) 264 55 77; 
тел.: +7 (495) 755 63 46;  +7 (495) 739 80 07

Web: http://gaz-farmek.ru 

Официальный дистрибьютор 
НП ОДО «ФАРМЭК» в Российской Федерации
ООО «ГАЗ ФАРМЭК»

CityExpo, Российская Федерация, г.Москва

 Научно-производственное предприятие «Фармэк» (НПОДО «Фармэк») основано в 1990 г. и является ведущим в СНГ производителем приборов 
газовой безопасности: промышленных стационарных и портативных газоанализаторов, течеискателей, бытовых сигнализаторов, индикаторов утечки 
горючих и токсичных газов, измерителей давления газа, трассоискателей и другой продукции. 
За это время продукция предприятия благодаря своему основному неоспоримому преимуществу – идеальному соотношению цены и качества стала хорошо 
узнаваема на рынке и получила признание от специалистов-профессионалов ведущих отечественных и зарубежных предприятий и организаций, таких как: 
ПАО «Газпром», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Газпром Армения», ОАО «Мосгаз», ГУП «Москоллектор», ПАО «Ростелеком», ПАО 
«Мосэнерго», ПАО «МОЭК» и многих других.  

Рос-Газ-Экспо, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург

Нефть и газ KIOGE, Республика Казахстан, г.Алматы

Благодаря тесному сотрудничеству с нашими партнёрами продукция НПОДО «Фармэк» достойно представлена на рынке в Российской Федерации, 
Казахстане, Армении, Узбекистане, Киргизии, Украине, Молдове. 

Нефть.Газ.Химия, Российская Федерация, г.Пермь

Секрет успеха нашего предприятия заключается в разработке продукции на основе передовых инженерно-технических решений при невысокой 
себестоимости производства, что позволяет создать больший, чем у конкурентов ,«запас прочности», выражающийся в возможности эксплуатировать 
приборную продукцию 10 и более лет без потери её технических характеристик, сохранении высокой адаптивности к изменениям, обновлениям, 
модернизации.

За годы успешной работы наше предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер, которому можно доверять. Мы постоянно работаем над 
расширением перечня производимой продукции, совершенствуем процесс работы с клиентами и гарантируем полноценное выполнением всех принятых на 
себя обязательств.

НП ОДО «ФАРМЭК» многократный участник международных выставок:

Нефть.Газ.Нефтехимия, Российская Федерация, г.Казань,



(Краснодарский

край)

ИП Кривовяз
г. Краснодар, посёлок Яблоновский, ул. Восточная, 61/1
тел.: (905)494-93-18
Контактное лицо: Константин

(Республика 
Крым)

ИП Александр Кириченко
299055, г. Севастополь, проспект Генерала 
Острякова д. 172, кв. 160  (Республика Крым)

farmek.crimea@mail.ru
тел. (978) 031 14 88

(Нижегородская 
область)

АО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
г. Нижний Новгород, ул. Аксакова, 38
тел. (831) 259-59-47
Волкова Полина Александровна

(Новосибирская 
область)

ЗАО «Мера»
630112, г. Новосибирск, ул. Державина, 73, офис №8
Тел.: (383) 230-30-01, 230-30-02; факс: (383)230-30-55
e-mail: meransk@rambler.ru
Директор: А.В. Терентьев

(Ростовская 
область)

ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
Филиал «Подземметаллзащита», участок КИПа
г. Ростов-на-Дону, ул. Иловайская, 3
тел./факс.: (863) 277 44 00; 277 44 06.
E-mail: pmz@rostovoblgaz.ru

(Самарская 
область)

ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 А, строение 7
(на базе ремонтно-наладочного управления)
Единый телефон: +7 (846) 340-61-61
Контактное лицо: Владимир Николаевич
тел.: (927) 262-64-41

(Свердловская 
область)

ООО "Сервисный центр "Ормет"
620109, г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, д. 25, кв. 30
тел. (343)272-02-07
моб.тел. (912) 227-81-54
Пургин Денис Витальевич

(Тюменская 
область)

тел. (3452) 22-23-42, 20-63-50

ФБУ «Тюменский ЦСМ»

625027, г. Тюмень, ул. Минская, 88

Контактное лицо: Апситис андрей Леонидович

e-mail:  mail@csm72.ru  

Белов Алексей Алексеевич

191028, г. Санкт-Петербург, ул. Мохова, 22Б
тел./факс: (812) 641 51 20
Ширшова Тамара Васильевнаe-mail: 
shirshova0161@mail.ru

ОАО «Ленпромгаз» 

(Санкт-Петербург)

(Республика 
Адыгея)

АО «Газпром газораспределение Майкоп»
385003, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4
Т/ф.: (8772) 57-73-55
Контактное лицо: Анненкова Галина Владимировна
Эл.почта: annenkova@adyggaz.ru

(Республика 
Башкортостан)

ООО «ПРОМАВТОМАТИКА»
Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. 
Береговая, 2
Т/ф.: (34764) 5-40-51
Сенников С.В.

(Владимирская 
область)

Контактное лицо: Кузин Дмитрий Николаевич

АО «Газпром газораспределение Владимир»
600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д.3
Тел.: (4922) 42-31-07
E-mail: dims@vladoblgaz.ru

(Волгоградская 
область)

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД»
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
тел. (8442)25-80-55, 8-961-686-27-84
Контактное лицо: Карнишин Роман Леонидович
Эл.почта: karnishin_rl@vlg-gaz.ru

АО «ВОЛГОГРАДГОРГАЗ»
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
тел.: 8-987-655-09-57
Мерьков Михаил Юрьевич

(Челябинская 
область)

«Челябинск АгропромНОПТ»
454048, г. Челябинск, пр. Ленина, 77

Т/ф.: (351) 265 55 00, 265 47 72

Иванов Сергей Александрович

Центр внедрения и пропаганды 

(Волгоградская 
область)

ОАО «НОВОКУБАНСКРАЙГАЗ»
352210, г. Новокубанск, ул.Первомайская, 178
Т/ф.: (86195) 3 17 33
Белов Александр Иванович

(Краснодарский

край)

ООО «Техно Плюс»

тел./факс: +7 (495) 739 80 07

111024, г. Москва, 2-ая ул. Энтузиастов, 
д.5, корп.2

е-mail: gazepris@yandex.ru

+7 (861) 944-09-88

ООО «НТЦ «ЭксиМ»

+7 (918) 43-79-856

350040, Краснодарский край, г.Краснодар, 
ул.Таманская 176, офис 6

Шмаюк Андрей Николаевич
www.eksim.info
info@eksim.info

ИП Манерова Ф.Ф.
г. Саранск, ул.Советская,84А, оф.313
тел. 8-8342-34-27-47, e-mail: ip_manerova@mail.ru)

тел: 8(3532) 341-284, 341-282
460022, г.Оренбург, ул.Братьев Башиловых, 2б
АО "Газпром газораспределение Оренбург»

Начальник лаборатории метрологии 
Беззубов Валерий Иванович

(Москва)

(Краснодарский

край)

(Республика Мордовия)

(Оренбургская область)



Научно-производственное ОДО ФАРМЭК

www.pharmec.by
Е-mail: sales@pharmec.by

Тел. (+375 17) 292 92 15,
моб. тел. (+375 29) 802 84 51,  (+375 33) 377 84 37 

220013, РБ, г. Минск, ул. Кульман, 2-2 офис 445

www.gaz-farmek.ru

ООО «ГАЗ ФАРМЭК»

тел.: +7 (495) 755 63 46; +7 (495) 739 80 07
E-mail: info@gaz-farmek.ru

тел./факс: +7 (499) 264 55 77

Официальный дистрибьютор НП ОДО «ФАРМЭК» в РФ
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