ПРИБОРЫ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Поисково-диагностический комплекс «ПРОГРЕСС» ФК-01
НАЗНАЧЕНИЕ:
Трассопоисковая система "Прогресс" ФК-01 предназначена для поиска под слоем грунта
подземных коммуникаций, определения их траектории заложения, глубины залегания, а
также диагностики состояния изоляционного покрытия с определением степени его износа.
Прибор способен определить ось трассы металлической коммуникаций, силовых кабелей,
труб с катодной защитой, а также ось трассы неметаллической коммуникации при наличие в
ней токопроводящей жидкости или металлической струны.

Приемник-локатор
ФКП-01

Генератор сигнала
ФКГ-100 (100 Вт)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Прибор предназначен для эксплуатации
предприятиями нефте- и газового комплекса,
маркшейдерскими службами, энергетики,
теплосетей, служб ЖКХ и водоканала, железнодорожными службами, строительными
организациями.
Прибор состоит из двух элементов: приемник
локатор Прогресс ФКП-01 и генератор сигнала
Прогресс ФКГ-100.
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Поиск трассы в
«дальней зоне»
(далеко от оси трассы)

ОСОБЕННОСТИ:
Работа в пяти частотных областях для
максимального охвата возможных типов
коммуникаций с учетом их специфики.
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 Возможность записи перечисленных параметров в
память прибора с привязкой к географическим
координатам, с использованием встроенного
приемника сигналов ГЛОНАСС/GPS.
џ Программа для персонального компьютера
предоставляет возможности графического
отображения снятых параметров в удобном виде.
џ Прибор обеспечивает высокую чувствительность и
помехозащищенность.
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

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.
Непосредственно
над осью коммуникации
Поиск трассы. Оператор
слева от коммуникации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Закладка поиска трассы
Закладка меню.
Выбор рабочей частоты

Рабочие частоты, кГЦ
0,5 2 8 33 58
Диапазон измерения глубины, м
0…5
Диапазон измерения тока, мА
1…1000
Максимальное время работы приемника, ч
12
Максимальная мощность генератора, ФКГ-100, Вт
100
Напряжение питания генератора от аккумулятора, В 13,2
Напряжение питания генератора от сети, В
230
Закладка меню. Запись
параметров трассы

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ПДК «Прогресс»
Генератор сигнала ФКГ-100

АРТИКУЛ
АРТ35001
АРТ35010

ПОРТАТИВНЫЕ ПРИБОРЫ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Газоанализатор ФП21
НАЗНАЧЕНИЕ:
Портативный газоанализатор ФП21
взрывозащищенного исполнения,
диффузионного типа, предназначен для
измерения объемной доли горючих газов,
метана (СН4) и пропана (С3Н8) в воздухе, и
выдачи звуковой и световой сигнализации
при превышении установленных пороговых
значений объемной доли газов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Объекты систем газораспределения (ГРС,
ГРП, ГРУ и т.д.), газовое оборудование
промышленных и сельскохозяйственных
производств, бытовая газовая аппаратура,
котельные и другие замкнутые наземные
помещения, в которых возможно
образование взрывоопасных смесей газов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ

Газоанализатор ФП21

АРТ23011

ОСОБЕННОСТИ:
Малые габариты и вес, прочный
металлический корпус;
џ Наличие ЖКИ дисплея с подсветкой;
џ Широкий температурный диапазон
применения (от -30 до +50 ºС);
џ Термокаталитический сенсор
собственного производства;
џ Газоанализатор оснащен ИК-портом для
подключения к компьютеру, посредством
которого возможна настройка и
диагностика прибора;
џ Отображение на дисплее информации о
характерных неисправностях прибора.
џ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диапазон измерения (показаний) погрешность:
об. доли СН4 0-2,50 (0-5,00)%,
Δд=±0,25%
об. доли C3Н8 0-1,00 (0-2,00)%,
Δд=±0,10%
Порог срабатывания сигнализации:
об. доли СН4
об. доли C3Н8

1,00%
0,40%

Время выхода на 90% значение показаний
Время непрерывной работы
Масса, кг, не более
Габариты, мм, не более

10 с
8ч
0,2

190×33×18
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Газоанализатор ФП11.2К
НАЗНАЧЕНИЕ:
Газоанализатор взрывозащищенного исполнения
предназначен для измерения объемной доли
горючих газов, метана (CH4) или пропана (C3H8) в
воздухе и выдачи звуковой и световой
сигнализации при превышении установленных
пороговых значений объёмной доли газов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Объекты систем газораспределения (ГРС, ГРП,
ГРУ и т.д.), колодцы, котлованы, скважины,
подземные хранилища газа и другие закрытые
подземные и наземные помещения, в которых
возможно образование взрывоопасных смесей
газов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диапазон измерения (показаний) погрешность:
об. доли СН4 0-2,50 (0-5,00)%,
Δд=±0,25%
об. доли C3Н8 0-1,00 (0-2,00)%,
Δд=±0,10%
Порог срабатывания сигнализации:
об. доли СН4
1,00%
об. доли C3Н8
0,40%
Время выхода на 90% значение показаний
20 с
Время непрерывной работы
12 ч
Масса, кг, не более
0,43
Габариты, мм, не более

Газоанализатор может быть
укомплектован
газозаборной штангой АРТ23113 и
телескопической газозаборной
штангой АРТ23111 (стр. 17)

ОСОБЕННОСТИ:
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 -35 до +50 ºС);
џ Термокаталитический сенсор собственного
производства;
џ Наличие USB-порта для подключения к
компьютеру, посредством которого возможна
настройка и диагностика прибора;
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 и пропан.
џ

џ
џ
џ
џ
џ

* Преимущество оптического сенсора
стойкий к отравляющим веществам;
уменьшенное энергопотребление;
широкий температурный диапазон;
стабильность параметров;
срок службы до 10 лет.

185×60×35

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ

ФП11.2К с термокаталитическим сенсором на пропан
ФП11.2К с термокаталитическим сенсором на метан
ФП11.2К с термокаталитическим сенсором на метан/пропан
ФП11.2К с оптическим сенсором на метан (0-5% об.доли)*
ФП11.2К с оптическим сенсором на метан (0-100% об.доли)*

АРТ023037
АРТ023036
АРТ023030
АРТ023031
АРТ023034
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Газоанализатор ФП22
НАЗНАЧЕНИЕ:
Газоанализатор взрывозащищенного исполнения
предназначен для измерения объемной доли и
поиска утечек горючих газов в воздухе, метана
(СН4), пропана (C3H8) или водорода (Н2) в
воздухе и выдачи звуковой и световой
сигнализации при превышении установленных
пороговых значений объёмной доли газов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Объекты систем газораспределения (ГРС, ГРП,
ГРУ и т.д.), различные подземные и наземные
помещения, в которых возможно образование
взрывоопасных смесей газов; газопроводы
высокого, среднего и низкого давления, в том
числе и подземные газопроводы при проведении
регламентных и ремонтно-восстановительных
работ, а также газовая арматура и техническое
оборудование (конденсатосборники, задвижки,
краны, вентили, и т.д.).

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 -30 до +50 ºС);
џ Термокаталитический и полупроводниковый
сенсоры собственного производства;
џ Восемь диапазонов чувствительности в режиме
«индикатор утечки»;
џ Наличие USB-порта для подключения к
компьютеру, посредством которого возможна
настройка и диагностика прибора;
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 и пропан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диапазон измерения (показаний) погрешность:
об. доли СН4 0-2,50 (0-5,00)%,
Δд=±0,25%
об. доли C3Н8 0-1,00 (0-2,00)%,
Δд=±0,10%
об. доли Н2 0-2,00 (0-4,00)%,
Δд=±0,20%
Порог срабатывания сигнализации:
об. доли СН4
1,00%
об. доли C3Н8
0,40%
об. доли Н2

0,80%

Время выхода на 90% значение показаний
Время непрерывной работы
Масса, кг, не более
Габариты, мм, не более

15 с
8ч
0,5

Газоанализатор может быть
укомплектован различными газозаборными
штангами (стр. 17)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В РЕЖИМЕ «ИНДИКАТОР УТЕЧКИ»
Порог чувствительности:
об. доля СН4
об. доля C3Н8
об. доля Н2
КОМПЛЕКТАЦИЯ

0,001%
0,003%
0,01%

АРТИКУЛ

185×60×35
ФП22 на метан/пропа
ФП22 на водород

АРТ023005
АРТ023045
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Газоанализатор ФП33
НАЗНАЧЕНИЕ:
Мультигазовый газоанализатор
взрывозащищенного исполнения
предназначен для одновременного
измерения объемной доли метана (СН4),
пропана (С3Н8), кислорода (О2) и оксида
углерода (СО) и выдачи звуковой и
световой сигнализации при превышении
установленных пороговых значений
объемной доли газов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Объекты систем газораспределения (ГРС,
ГРП, ГРУ и т.д.), колодцы, котлованы,
скважины, подземные хранилища газа,
коллекторы подземных инженерных сетей,
канализационные коллекторы, тепловые и
телефонные сети, туннели, цистерны и
другие помещения, где есть вероятность
недостатка кислорода и наличия горючих
газов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диапазон измерения (показаний) погрешность:
об. доли СН4
0-2,50 (0-5,00)%,
Δд=±0,25%
об. доли C3Н8
0-1,00 (0-2,00)%,
Δд=±0,10%
об. доли О2
0-25 (0-25,0)%,
Δд=±0,50%
3
мас. конц. СО 10-125 (0-125)мг/м ,
δд=±25%
Порог срабатывания сигнализации Порог 1 (Порог2):
об. доли СН4
1,00 (5,00)%
об. доли C3Н8
0,40 (2,0)%
об. доли О2
18,0 (2,0)%
мас. конц. СО
20 (100)мг/м3
Время непрерывной работы:
10 ч
Масса, кг, не более
0,7
Габариты, мм, не более
160×33×120

ОСОБЕННОСТИ:
Малые габариты и вес, прочный
металлический корпус;
џ Наличие информативного OLED-дисплея;
џ Наличие микронасоса и газозаборной штанги
для принудительного забора пробы
анализируемой среды;
џ Широкий температурный диапазон
применения (от -30 до +50 ºС);
џ Термокаталитический сенсор собственного
производства и электрохимический сенсор;
џ Газоанализатор оснащен ИК-портом для
подключения к компьютеру, посредством
которого возможна настройка и диагностика
прибора;
џ Отображение на дисплее информации о
характерных неисправностях прибора.
џ

Газоанализатор может быть укомплектован
газозаборной штангой АРТ23113 и
телескопической газозаборной штангой
АРТ23111 (стр. 17)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ

Газоанализатор ФП33 АРТ023013
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Многофункциональный прибор ФП34

НАЗНАЧЕНИЕ:
Портативный газоанализатор ФП34 является
многофункциональным прибором нового
поколения. Этот взрывозащищенный прибор
может выполнять функции:
- газоанализатора, измеряя концентрации от
одного до шести (одновременно до пяти)
компонентов, а именно: метана (СН4), пропана
(С3Н8), угарного газа (СО), углекислого газа
(СО2), кислорода (О2) и сероводорода (Н2S);
- течеискателя (поиск утечки горючих газов
метана и пропана);
- измерителя давления газа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Объекты систем газораспределения, теплоэнергетические и телекоммуникационные
объекты; предприятия водоснабжения и
объекты нефтяной промышленности.

ОСОБЕННОСТИ:
џ Прочный металлический корпус;
џ Наличие информативных OLED-дисплеев;
џ Наличие микронасоса и газозаборной штанги для
принудительного забора пробы анализируемой среды;
џ Поиск утечки горючих газов, в том числе и из подземных
газопроводов (чувствительность 0,0001объемная доля, %);
џ Автоматическая регистрация данных (последние 200 часов
работы);
џ Система Глонасс/GPS для привязки показаний к
координатам местности;
џ Управление клавишами по простым алгоритмам;
џ Аккумуляторная LiFePO4 батарея обеспечивающая
длительную работу газоанализатора при низких
температурах;
џ Широкий температурный диапазон применения (от -40 до
+50 ºС);
џ Отображение на дисплее информации о характерных
неисправностях прибора.

Газоанализатор может быть укомплектован
различными газозаборными штангами (стр. 17)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диапазон измерения определяемого компонента:
об. доли СН4
0-5,0 (0-100)%
об. доли СН4
0-5,0/5,0-100%
об. доли C3Н8
0-2,0 (0-100)%
об. доли СО2
0-2,5%
об. доли О2
0-25 (0-30)%
мас. конц. СО
0-30/30-120мг/м3
мас. конц. Н2S
0-10/10-100мг/м3
Время непрерывной работы:
20 ч
Масса, кг, не более
0,5
Габариты, мм, не более
120×47×86
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Течеискатель ФП12
НАЗНАЧЕНИЕ:
Высокочувствительный прибор
взрывозащищенного исполнения предназначен
для поиска утечек горючих газов в воздухе
метана (CH4), пропана (C3H8) или водорода (Н2)
и выдачи звуковой и световой сигнализации при
превышении установленных пороговых значений
объемной доли газов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
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.).

Прибор может быть укомплектовать газозаборной
штангой АРТ23113; для поиска утечек газа под грунтом
прибор укомплектовывается газозаборной штангой с
заборным колоколом АРТ23128 (стр. 17)

ОСОБЕННОСТИ:
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 Полупроводниковый сенсор собственного
производства;
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 Наличие USB-порта для подключения к
компьютеру, посредством которого возможна
настройка и диагностика прибора;
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.
џ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Чувствительность в режиме течеискания:
об. доли СН4
0,001%
об. доли C3Н8
0,003%
об. доли Н2
0,01%
Время срабатывания сигнализации не более:
3с
Время непрерывной работы:
8ч
Масса, кг, не более
0,43
Габариты, мм, не более
185×60×35

ФП12 на метан/пропан
ФП12 на водород

АРТИКУЛ
АРТ023001
АРТ023046
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Индикатор утечки газа ФТ-02В1
НАЗНАЧЕНИЕ:
Индикатор утечки газа взрывозащищенного
исполнения диффузионного типа предназначен
для поиска утечки метана (СН4), пропана (C3H8)
и выдачи световой и звуковой сигнализации при
превышении установленных пороговых
значений объемной доли газов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Объекты систем газораспределения (ГРС, ГРП,
ГРУ и т.д.), газопроводы, газовая арматура и
техническое оборудование (задвижки, краны,
вентили, конденсатосборники и т.д.), бытовая
газовая аппаратура, газобаллонное
оборудование и другие газовые объекты.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ

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

АРТ23009
АРТ23010

ОСОБЕННОСТИ:
Малые габариты и вес;
џ Прочный металлический корпус;
џ Наличие яркой светодиодной индикаторной
линейкой
џ Широкий температурный диапазон
применения (от -20 до +50 ºС);
џ Индикатор не подлежит обязательной
государственной поверке;
џ Прибор выпускается в двух версиях: со
встроенным и выносным сенсором
(пробозаборным щупом).
џ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Порог чувствительности:
об. доли СН4
об. доли C3H8
Порог срабатывания сигнализации:
об. доли СН4
об. доли C3H8
Время непрерывной работы:
Масса, кг, не более
Габариты, мм, не более

0,01%
0,03%
1,00 ± 0,40%
0,40 ± 0,16%
7ч
0,2
190×33×18

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

ОСОБЕННОСТИ:
Прочный металлический корпус;
џ Наличие ЖКИ дисплея с подсветкой;
џ Износостойкая клавиатура;
џ Широкий температурный диапазон
применения (от -20 до +50 ºС);
џ
Прибор калибруется в единицах измерения
кПа, но имеет встроенную функцию
переключения для измерения в мм вод. ст.;
џ Отображение на дисплее информации о
характерных неисправностях прибора.
џ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диапазон измеряемого давления, кПа:
от 0 до 20,00
Диапазон измеряемого давления, мм.вод.ст.:
от до 2000
Предельно подаваемое давление, кПа:
40,00
Предельно подаваемое давление, мм.вод.ст.: не более 4000
Погрешность изм. давл. в диапазоне изменения t°окружающей
среды, кПа:
от 0 до +50 °C
±1% ВПИ
от -20 до 0 °C ±2% ВПИ
Время непрерывной работы:
80 ч
Масса, кг, не более:
0,43
Габаритные размеры, мм, не более:
185×60×35

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)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Измеритель давления газа ФД-09

АРТИКУЛ
АРТ23012
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СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБОРЫ
Блоки датчиков ФСТ-03В1
НАЗНАЧЕНИЕ:
Многоканальный взрывозащищенный прибор,
предназначенный для непрерывного
автоматического измерения объемной доли
метана (CН4), пропана (C3Н8), массовой
концентрации угарного газа (CO), кислорода
(O2), аммиака (NH3), водорода (Н2),
сероводорода (Н2S), углекислого газа (СО2),
кислорода в водороде (О2(Н2)), а так же
довзрывных концентраций газов и паров (Ex) и
выдачи звуковой и световой сигнализации при
превышении установленных пороговых значений
объемной доли газов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Промышленные и гражданские объекты, где
возможно образование взрывоопасных и
отравляющих газовых смесей, представляющих
угрозу здоровью и жизнедеятельности персонала.

БПС ФСТ-03В1 ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
– отсчетное устройство для индикации
концентрации, которую измеряет БД и (или)
световую и звуковую сигнализацию полученных
от БД сигналов превышения порогов;
– возможность одновременного контроля
нескольких точек, до количества каналов БПС;
– коммутацию электрической цепи для
управления внешними исполнительными
устройствами;
– контроль работоспособности каждого
канала;
– возможность накопления информации о
загазованности и обмен информацией с
внешними устройствами по интерфейсу RS-485
или 1wOk. При поставке прибор имеет адрес 1 на
шине RS485 (1wOk).

Система контроля загазованности построена на
базе блоков датчиков ФСТ-03В1 (далее БД),
которые аттестованы как измерители
концентрации газа, блока (блоков) питания и
сигнализации (далее БПС) и дополнительных
вспомогательных блоков.

Блоки датчиков
ФСТ-03В1О
(оптические)
СН4

Ех

СО2

Блоки датчиков
ФСТ-03В1 Т
(термокаталитические)
СН4 С3Н8

Н2

Т.о
о

Ех

Блоки датчиков
ФСТ-03В1Э
(электрохимический)
О2

СО

Н 2S

NН3

О2(Н2)

Э.о

о

Блоки датчиков ФСТ-03В1 могут быть укомплектованы
различными крепежными комплектами. (стр 19)

Технические характеристики БД ФСТ-03В1 О (оптические)

ОСОБЕННОСТИ:
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БД является средством измерения, который
проходит обязательную поверку;
џ БД содержит в своем составе первичный газовый
преобразователь (сенсор) на термокаталитическом,
оптическом или электрохимическом принципе
действия;
џ БД могут применяться в системах контроля
загазованности в комплекте с блоком питания и
сигнализации ФСТ-03В1 (далее БПС);
џ БД передает по интерфейсу типа А (в составе с
БПС) информацию о типе газа, измеренной
концентрации, о превышении уровня установленных
порогов и ошибках измерений.
џ БД может иметь исполнение со стандартным
аналоговым интерфейсом 4-20 мА для подключения
к промышленным контроллерам других
производителей. Используется трехпроводная
схема с отдельной линией питания.
џ БД выполнены во взрывозащищенном исполнении и
имеют маркировку взрывозащиты lЕх ib IIB T6 Gb,
соответствуют ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.112014 и предназначены для применения во
взрывоопасных зонах в соответствии с
присвоенной маркировкой.
џ Степень защиты оболочки для БД по ГОСТ 14254:
– исполнения для помещений IP54;
– для тяжелых условий эксплуатации IР67.
џ

Технические характеристики БД ФСТ-03В1 Т
(термокаталитические)

Технические характеристики БД ФСТ-03В1 Э
(электрохимические)

Для увеличения числа релейных выходов управления
внешними исполнительными устройствами
газоанализатор ФСТ-03В1 может быть
укомплектованы блоком релейного расширения
АРТ23025 (стр. 16)
Технические характеристики блоков
датчиков ФСТ-03В1
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Газоанализатор ФСТ-03В
НАЗНАЧЕНИЕ:

ФСТ-03в

Многоканальный взрывозащищенный прибор,
предназначенный для непрерывного автоматического
измерения объемной доли метана (СН4), пропана
(C3Н8), массовой концентрации оксида углерода
(СО), кислорода (О2) , аммиака (NH3), а так же паров
бензина и нефтепродуктов (Ex) и выдачи звуковой и
световой сигнализации при превышении
установленных пороговых значений объемной доли
газов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Производственные помещения взрывоопасных зон,
оборудованные газогорелочными устройствами
(промышленные котельные, топочные и т.д.),
автозаправки и другие промышленные помещения,
где необходим контроль загазованности горючих или
токсичных газов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диапазон измерения (показаний) погрешность:
об. доли СН4
0-2,50 (0-5,00)%,
Δд=±0,25%
об. доли C3Н8
0-1,00 (0-2,00)%,
Δд=±0,10%
об. доли О2
0-25,0 (0-30,0)%,
Δд=±0,5%
3
мас. конц. СО
10-125 (0-125) мг/м
δд=±25%
мас. конц. NН3 1000 15-625 (0-650) мг/м3
δд=±25%
мас. конц. NH3 2500 100-1750 (0-1999) мг/м3
δд=±25%
довзрывных конц. Ех 0-50 (0-99)% НКПР
Δд=±0,5%
Напряжение питания, В:
сетевое напряжение 220В, 50Гц
от 207 до 253
постоянное напряжение 24В
от 18 до 36
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ОСОБЕННОСТИ:
Наличие информативного индикатора для
отображения текущей концентрации, информации о
неисправностях и т.д.;
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 одновременного контроля до восьми
точек (количество каналов);
џ Широкий температурный диапазон применения;
џ Возможность установки двух порогов сигнализации по
каждому каналу;
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;
џ Блоки датчиков имеют маркировку взрывозащиты:
термокаталитические СН4, C3Н8 и Ех - 1ЕхibdIICT6,
электрохимические СО, О2, NH3 - 1ЕхibIICT6.
џ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ФСТ-03В (БПС) 230В
ФСТ-03В (БПС) 24В
Блок датчика (СН4)
Блок датчика (С3Н8)
Блок датчика (СО)
Блок датчика (NH3) 1000 (0-650 мг/м3)
Блок датчика (NH3) 2500 (0-1999 мг/м3)
Блок датчика (О2)
Блок датчика (Ех)

АРТИКУЛ
АРТ23018
АРТ23043
АРТ23019
АРТ23042
АРТ23021
АРТ23023
АРТ23044
АРТ23024
АРТ23020

Для увеличения числа релейных выходов управления
внешними исполнительными устройствами
газоанализатор ФСТ-03В может быть
укомплектованы блоком релейного расширения
АРТ23025 (стр. 16)
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Газоанализатор ФСТ-03М
НАЗНАЧЕНИЕ:
Многоканальный газоанализатор, предназначенный для
непрерывного автоматического измерения объемной доли
метана (СН4), пропана (C3Н8), массовой концентрации
оксида углерода (СО), а так же паров бензина и
нефтепродуктов (Ex) и выдачи звуковой и световой
сигнализации при превышении установленных пороговых
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Объекты систем газораспределения (ГРС, ГРП, ГРУ и т.д.),
производственные,
административные, общественные
и жилые помещения, здания и
сооружения, оборудованные
газогорелочными устройствами
(котельные, 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.

ОСОБЕННОСТИ:
џ Наличие информативного индикатора для
отображения текущей концентрации,
информации о неисправностях и т.д.;
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 одновременного контроля до
восьми точек (количество каналов);
џ Широкий температурный диапазон
применения (от -20 до +50 ºС);
џ Возможность установки двух порогов
сигнализации по каждому каналу;
џ Возможность накопления информации о
загазованности и обмен информацией с
внешними устройствами интерфейсу RS232 или RS-485. При поставке прибор имеет
адрес 1 на шине RS232/RS485.

Для увеличения числа релейных выходов
управления внешними исполнительными
устройствами газоанализатор ФСТ-03М
может быть укомплектованы блоком
релейного расширения АРТ23025 (стр. 16)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ФСТ-03м (БПС) 230В
ФСТ-03м (БПС) 24В
Блок датчика (СН4)
Блок датчика (С3Н8)
Блок датчика (СО)
Блок датчика (Ех)

АРТИКУЛ
АРТ23014
АРТ23040
АРТ23015
АРТ23041
АРТ23017
АРТ23016

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диапазон измерения (показаний) погрешность:
об. доли СН4
0-2,50 (0-5,00)%,
Δд=±0,25%
об. доли C3Н8
0-1,00 (0-2,00)%,
Δд=±0,10%
довзрывных конц. Ех 0-50 (0-99)% НКПР
Δд=±0,5%
3
δд=±25%
мас. конц. СО
10-125 (0-125) мг/м
Потребляемая мощность, не более:
20ВА
Напряжение питания, В:
сетевое напряжение 220В, 50Гц
от 207 до 253
постоянное напряжение 24В
от 18 до 36

Сигнализатор загазованности ФСТ-05КБ
НАЗНАЧЕНИЕ:
Бытовой сигнализатор газа, предназначеный для
автоматического непрерывного контроля объемной доли
природного газа (метана), сжиженного газа (пропана) или
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.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Жилые, коммунально-бытовые,
административные, общественные
и другие помещения,
оборудованные газогорелочными
устройствами, работающими на
метане или пропане, не имеющие
взрывоопасных зон по ПУЭ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение питания, В:
сетевое напряжение 220В, 50Гц
постоянное напряжение 24В

от 207 до 253
от 18 до 36

Номинальной значение сигнальной объемной доли:
при измерении об. доли СН4, % (в %НКПР)
при измерении об. доли C3Н8 % (в %НКПР)
при изменении мас. конц. СО, мг/м3

0,50 (10,0)
0,20 (10,0)
30

Время срабатывания сигнализации, с, не более:
при контроле об. доли СН4/C3Н8
при контроле мас. конц. СО
Время прогрева, с, не более
Масса, кг, не более

15
60
30
0,7
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ОСОБЕННОСТИ:
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.
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 питается от сети
220В, 50 Гц, либо от резервного источника
питания +24В DC.

Прибор ФСТ-05КБ предназначен только для
помещений бытового назначения, которые не
относятся к сфере законодательной
метрологии.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Устройство коммутационно-диагностическое ФКД-2
ОСОБЕННОСТИ:
Интерфейс оператора:
• Наличие 8-ми дюймового планшета с
рабочим ПО
• Интуитивно понятный и информативный
интерфейс

НАЗНАЧЕНИЕ:
ФКД-2 предназначен для диагностики, поверки,
настройки и подстройки в процессе
эксплуатации газоаналитических приборов
изготовляемых в НПОДО "ФАРМЭК", а также
для упрощения переключения ПГС при
проведении поверки и контроля
функционирования газоаналитических
приборов.
Основное назначение - сократить время
настройки, проверки или поверки приборов за
счёт автоматизации процессов, экономия
расхода и удобство подачи ПГС без
необходимости механического переключения
вентильных соединений баллонов. ФКД-2
позволяет минимизировать большинство
механических операций, сведя их к
однократной сборке газовой схемы.

Автоматизация и управление:
• Автоматическое поддержание расхода ПГС
• Экономия ПГС
• Запоминание ранее введенной конфигурации
ПГС и ранее установленного расхода
Использование для поверки:
• Возможность подачи любой из ПГС в одно
касание на определенное время таймера, либо
на неограниченное время
• 9 газовых входов высокого давления
(позволяет подключать до 9 разных ПГС прямо
с редуктора баллона).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Ремонтные организации, сервисные центры в
которых проводится настройка и поверка
газоналитических приборов.

Планшет для работы с ФКД-2 (8”)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры, мм, не более
700х500х100
Масса, кг, не более
14,0
Напряжение питания, В
12,0
Максимальный ток потребления, А
1,0
Регулировка расхода ПГС, см3/мин
0-1000
Рабочее давление подаваемого газа, МПа (кгс/см2) 0,15 – 0,35
(1,5 – 3, 5)
Давление срабатывания защиты, МПа (кгс/см2)
0,5 ± 0,1
(5,0 ± 1,0)
Максимально допустимое давление
на входных газовых фитингах, МПа (кгс/см2)
0,8 (8,0)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ

ФКД-2

АРТ23100
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Зарядная станция ЗС-20

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗС-20

АРТИКУЛ
АРТ23130

НАЗНАЧЕНИЕ:
ЗС-20 предназначена для
периодического заряда
аккумуляторных батарей
портативных приборов трех типов
производства НПОДО "ФАРМЭК":
џ газоанализатор ФП33,
џ газоанализаторы ФП 11.2К,
ФП22, и течеискателисигнализаторы ФП12,
џ индикаторы утечки газа ФТ-02В1,
ФТ-02В2 (снят с производства).

ЗС-20 обеспечивает:
одновременный заряд аккумуляторных
батарей 20 портативных приборов* из
вышеуказанных групп модификаций;
отображение информации о режимах
работы каждого канала.
* Стандартный комплект выводов
питания ЗС-20 состоит из 10-ти
зарядных шнуров со штекером Ø 3,5
мм и 10-ти зарядных шнуров со
штекером Ø 5,5 мм (20 выводов). При
заказе оборудования количество типов
выводов питания можно изменить.

Адаптер инфракрасной связи «IrTecAd»
НАЗНАЧЕНИЕ:
IrTecAd предназначен для
диагностики и калибровки
приборов, произведенных в
НПОДО "ФАРМЭК". Адаптер
позволяет обмениваться
данными с прибором по
инфракрасному каналу связи
без необходимости вскрытия
корпуса прибора.

Подключается к персональному
компьютеру по шине USB и позволяет:
џ тестировать работоспособность
насоса, датчика, звукового
излучателя;
џ отслеживать внутренние ошибки;
џ отображать напряжение
аккумуляторной батареи, датчика;
џ задавать калибровочные данные и
пороги отключения;
џ просматривать динамику
изменений характеристик в виде
графиков;
џ снимать данные накопления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ

IrTecAd

АРТ23101

Поддерживаемые приборы:
Текущая версия программы управления имеет поддержку следующих приборов
производства НПОДО «ФАРМЭК», имеющих инфракрасный порт:
џ Газоанализатор ФП11.2к (приборы до 2011 г. выпуска)
џ Газоанализатор ФП33
џ Течеискатель-сигнализатор ФП12 (приборы до 2011 г. выпуска)
џ Газоанализатор ФП21
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Блок релейного расширения
НАЗНАЧЕНИЕ:
Блок Релейного расширения
(БРР) предназначен для
увеличения числа релейных
выходов управления внешними
исполнительными устройствами в
мульти приборных системах на
базе ФСТ-03х.

Блок релейного расширения обеспечивает:
џ получение управляющих воздействий (команд) по
RS232/RS485 т замыкание/размыкание реле в
соответствии с полученной командой;
џ индикацию состояния реле, индикацию адреса БРР и
типа RS на ЖКИ;
џ возможность программирования адреса БРР на шине
(1-15) и типа RS;
џ получение управляющих воздействий (команд) по
интерфейсу RS485 (1wOk) (только для БРР
АРТ234025).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ

БРР(для ФСТ-03М и ФСТ-03В)
БРР (для ФСТ-03М, ФСТ-03В, ФСТ-03В1)

АРТ23025
АРТ234025

Тестер А-интерфейса. Модуль калибровки
НАЗНАЧЕНИЕ:
ТАИ и МК ФСТ-03В1 предназначены
для формирования питающего
напряжения для блоков датчиков
(далее БД), приема информации от БД,
посылки команд калибровки БД. ТАИ
(МК) и БД соединяются.
МК ФСТ-03В1 ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
светодиодную индикацию режима
работы;
џ работу под управлением
специального программного
обеспечения для ПЭВМ, связь с
ПЭВМ по USB;
џ питание от интерфейса USB и (или)
внешнего адаптера питания +5В;
џ индикацию тока выдаваемого БД по
интерфейсу 4-20 мА.
џ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ

Тестер А-интерфейса АРТ234026
Модуль калибровки
АРТ234027

ТАИ ФСТ-03В1 ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
отсчетное устройство для индикации
концентрации, которую измеряет БД
световую, звуковую сигнализацию
превышения порогов и ошибок;
џ имитацию БД для проверки каналов БПС;
џ тест режим для проверки целостности
линий А-интерфейс;
џ работу под управлением специального
программного обеспечения для ПЭВМ,
связь с ПЭВМ по USB;
џ питание от интерфейса USB и (или)
внешнего адаптера питания +5В;
џ индикацию тока, выдаваемого БД по
интерфейсу 4-20 мА.
џ
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ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Термокаталитический сенсор ГС-1Ех предназначен для
преобразования концентрации горючих газов и паров в
воздухе в выходной электрический сигнал. Он является
комплектующим элементом и может применяться в
портативных и стационарных газоаналитических приборах.

ГС-1Ех АРТ23120
(жесткие выводы)

ПГС-1Ех АРТ23118
(жесткие выводы)

ГС-1Ех АРТ23119
(мягкие выводы)

ПГС-1Ех АРТ23107
(мягкие выводы)

ГС-1Ех конструктивно состоит из рабочего и сравнительного
сенсоров, которые по своему функциональному назначению
являются активными плечами измерительного моста:
џ с номером – рабочий сенсор;
џ с точкой – сравнительный сенсор.

Полупроводниковый сенсор ПГС-1Ех предназначен для
детектирования содержания горючих газов, а также газовых
смесей в воздухе.
Принцип действия их работы заключается в регистрации
изменений сопротивления при воздействии на него газа.
Полупроводниковые сенсоры обеспечивают
чувствительность до 0,001 объемного процента, что
позволяет использовать их в приборах для поиска утечек из
газопроводов, в том числе под закрытым грунтом.

Блоки датчиков предназначены для быстрой замены чувствительных элементов
в приборах. Поставляются откалиброванными на поверочные газовые смеси,
после замены калибровка прибора не требуется.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блоки датчиков

Для модернизированного ФП11.2К (со сменным блоком датчика)
Для модернизированного ФП12
Для модернизированного ФП12 на водород (со сменным блоком датчика)
Для ФП22 (со сменным блоком датчика)
Для ФП22 откалиброванного на водород (со сменным блоком датчика)

АРТИКУЛ

АРТ12010
АРТ12009
АРТ12026
АРТ12011
АРТ12012
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АКСЕССУАРЫ

Фильтр затворный
устанавливается в
газозаборную штангу и
предназначен для
предотвращения попадания
влаги в воздухозаборный тракт
прибора.
Фильтр затворный
(5 шт.)
АРТ12043

Пылевой фильтр
устанавливается для
предотвращения
попадания пыли в
микрокомпрессор.
Пылевой фильтр
(12 шт.)

Крепежные комплекты для ФСТ-03В1 для блоков датчиков ФСТ-03В1 (на выбор)

Крепежный
комплект №1
(стандартный)

Крепежный
комплект №2
(для тяжелых
условий эксплуатации)

Насадки для присоединения ФД-09 к
газовой арматуре
1"
АРТ13112
190 мм

65 мм
АРТ13115

Крепежный
комплект №3
(для присоединения
к сбросным или
настроечным свечам)

L = 10 м
Штанга-катушка
предназначена для забора
пробы анализируемой
среды из труднодоступных
мест: колодцев, цистерн и
т.д.

АРТ13114
1/2"
АРТ13113

Штанга-катушка
для газоанализатора ФП34

21

Штанги газозаборные
Газозаборная штанга

28cм

Газозаборная штанга с фитингом является составной
частью газоанализатора и предназначена для отбора проб
контролируемой среды.
Конструктивно штанга состоит из пробоотборной трубки,
ручки со встроенным фильтром, трубки полиуретановой и
быстросъемной розетки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ

Газозаборная штанга для ФП22, ФП11.2К, ФП12 ,ФП33
Газозаборная штанга для ФП34

АРТ23113
АРТ23341

Газозаборная телескопическая штанга с колоколом
Штанга телескопическая является
составной частью газоанализатора
и предназначена для отбора проб
контролируемой сред. В основе
устройства штанги применен
телескопический принцип (труба в
трубе), который позволяет
увеличивать и уменьшать длину
газозаборного тракта в несколько
раз. Штанга состоит из колпака, в
котором установлен пылевой
фильтр, ручки, трубки
полиуретановой, фильтрующего
отсека, быстросъемной розетки с
переходником для подключения к
газоанализатору.

47 см

105 см
КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРТИКУЛ

Телескопическая штанга для ФП22, ФП11.2К, ФП12 ,ФП33
Телескопическая штанга для ФП34
Телескопическая штанга с колоколом для ФП22, ФП12
Телескопическая штанга с колоколом для ФП34

Телескопическая газозаборная

90 см

АРТ23111
АРТ23342
АРТ23128
АРТ23343

Научно-производственное ОДО ФАРМЭК
220013, РБ, г. Минск, ул. Кульман, 2-2 офис 445
Тел. (+375 17) 292 92 15,
моб. тел. (+375 29) 802 84 51, (+375 33) 377 84 37
Е-mail: sales@pharmec.by
www.pharmec.by
Официальный дистрибьютор НП ОДО «ФАРМЭК» в РФ
ООО «ГАЗ ФАРМЭК»
тел./факс: +7 (499) 264 55 77
тел.: +7 (495) 755 63 46; +7 (495) 739 80 07
E-mail: info@gaz-farmek.ru
www.gaz-farmek.ru

