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Портативный газоанализатор ALTAIR предназначен для контроля концентрации токсичных газов и 
определения недостатка или избытка кислорода в рабочем помещении. 
Применяется исключительно для контроля уровня концентрации газа в окружающем воздухе, но не для 
измерения. 
 
Сигнализаторы ALTAIR представляют собой автоматические одноканальные приборы непрерывного 
действия. Конструктивно газоанализаторы выполнены одноблочными в пластмассовом корпусе. 
 
Газоанализаторы ALTAIR обеспечивают срабатывание сигнализации по двум порогам – нижнему ("LO") и 
верхнему ("НI"): 

 Звуковой сигнал. 

 Светодиоды. 

 Вибрационный сигнал тревоги. 

 Высвечивание на дисплее надписи "ALARM" в комбинации с "LO" и "HI". 
 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Диапазоны измерений 
0-25% об. – CO (угарный газ); 
0-500 ppm – O2 (кислород); 

0-100 ppm – H2S (сероводород) 

Сигналы тревоги 
Два очень ярких светодиода с углом обзора 320º и 

громким звуковым сигналом тревоги 

Громкость звукового сигнала тревоги 95 дБ 

Тип батареи 
3,6 В сухие литиевые батареи ½ AA, 

незаменяемые 

Срок службы батареи Примерно 24 месяца при нормальных условиях 

Датчик Электрохимический 

Установленные производителем пороги 
срабатывания сигналов тревоги * 

LOW ALARM 
Нижний порог: 

HIGHT ALARM 
Верхний порог 

CO – 25 ppm CO – 100 ppm 

H2S – 10 ppm H2S – 15 ppm 

O2 – 19,5% O2 – 23,0% 

Диапазон рабочих температур - 20…+50ºС 

Степень защиты IP67 

Габаритные размеры с зажимом - держателем  
(Д х Ш х В) 

86 х 51 х 50 мм 

Масса с батареей и держателем 125 г 

Гарантия 
2 года после активации или 18 месяцев с момента 
запуска сигнала тревоги в течение 6 месяцев со 

дня изготовления 
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* Используя команды меню, можно указывать различные пороги срабатывания тревоги. Изменение порог 
срабатывания сигналов тревоги может быть проведено перед пуском с помощью кнопки тестирования и с 
программным обеспечением FiveStar™Link. 
 
Стандартный комплект поставки: 

 Газоанализатор ALTAIR. 

 Руководство по эксплуатации. 

 Паспорт на газоанализатор. 

 Методика поверки газоанализатора. 
 
Дополнительный комплект поставки: 

 Зажим-держатель, нерж. сталь. 

 Зажим-держатель, черный. 

 Зажим-держатель для мобильного телефона. 

 Набор ремней. 

 Программное обеспечение FiveStar®Link™ с устройством ИК-связи. 

 Испытательный стенд для ALTAIR QuickCheck Test Station. 
 
 
Общий вид прибора 

 
 


