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KIGAZ300PRO газоанализатор дымовых газов 

 
Анализатор дымовых газов KIGAZ 300 представляет собой прибор 
с взаимозаменяемыми зондами NO, CH4, О2, SO2 и СО с компен-
сацией Н2, встроенной памятью, голосовой поддержкой, встроен-
ной ловушкой воды с сигнализацией максимального уровня, 3-мя 
датчиками давления, единичным соединительным разъемом, 
встроенным принтером и взаимозаменяемым каналом. 
 

Функции газоанализатора KIGAZ 300 PRO: 

- Измерение объемной доли О2 в дымовом газе. 
- Измерение максимального содержания СО в окружающей среде. 
- Измерение концентрации NО, NO2, SO2, CH4, СОН2,CH4. 
- Автоматическая установка нуля в дымоходе. 
- Разбавление СО до 4%. 

- Измерение температуры дымового газа и окружающей среды. 
- Разность температур. 
- Температура бытовой горячей воды, 2 термопары. 
- Измерение перепадов давления. 
- Измерение тяги с высокой точностью, с автоматической установкой нуля. 
- Измерение расхода всасывающего насоса. 
- Расчет точки росы, концентрации CO2, NOХ, потерь, избытка воздуха, кпд. 
- 15 запрограммированных горючих газов. 
- Добавление 5 горючих веществ пользователем. 
- Автоматические измерения. 
- Коэффициент непрозрачности. 
- Защита зондов СО посредством электромагнитного клапана. 
- Светодиод на рукоядке зонда для освещения темных участков.  
 

Технические характеристики 

Дисплей 3,5-дюймовый дисплей с серой шкалой 
Корпус и зонд Ударопрочный ABS пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол), защита IP40 

Клавиатура 
Оснащена подсветкой, вращающаяся кнопка, 3 функциональных клавиши + 
клавиша подтверждения 

Источник питания Li-ионная батарея 3,6 В 4400 мА 
Срок службы бата-
реи 

10 ч в непрерывном режиме 

Температура хра-
нения 

от -10 до +50°C 

Температура рабо-
чая 

от -5 до +50°C 

Интерфейс с ПК USB, Bluetooth (дополнительно) 
Масса 1160 г 

Размеры 
Прибор: 331x112x86 мм 
Зонд дымового газа: 300 мм 
Длина кабеля: 2,50 м 

 

Спецификация 

Параметр Датчик 
Диапазон из-
мерения 

Погрешность Разрешение 

О2 Электрохимический от 0% до 21% 
от 1% по 
объему 

±0,2% по объему 

СО (с ком-
пенсацией 

Н2) 
Электрохимический 

от 0 до 8000 
ppm 

1 ppm 

- От 0 до 200 ppm ±10 ppm 
- От 201 до 2000 ppm ±5% от из-
меренного значения 
- От 2001 до 8000 ppm ±10% от 
измеренного значения 
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NO Электрохимический 
от 0 до 5000 

ppm 
1 ppm 

- От 0 до 100 ppm ±5 ppm 
- От 101 до 5000 ppm ±5% от из-
меренного значения 

NOx Расчетная величина 
от 0 до 5155 

ppm 
1 ppm - 

NO2 Электрохимический 
от 0 до 1000 

ppm 
1 ppm 

- От 0 до 100 ppm ±5 ppm 
- От 101 до 1000 ppm ±5% от из-
меренного значения 

SO2 Электрохимический 
от 0 до 5000 

ppm 
1 ppm 

- От 0 до 100 ppm ±5 ppm 
- От 101 до 5000 ppm ±5% от из-
меренного значения 

CO2 Расчетная величина 
от 0 до 

90% по объ-
ему 

0,1% по объ-
ему 

- 

CH4 Полупроводниковый 

от 0 до 10000 
ppm 

от 0 до 1% по 
объему от 0 
до 20 % от 

нижнего пре-
дела взры-
ваемости 

1 ppm 
0,0001% по 
объему 

0,002% от 
нижнего пре-
дела взры-
ваемости 

±20% полной шкалы 

Температура 
дымового га-

за 
К термопара 

Диапазон и погрешность измерения зависят от выбранной 
термопары 

Температура 
окружающей 

среды 

Внутренний отрица-
тельный темпера-
турный коэффици-

ент 

от -20 до 
+120°С 

0,1°С ±0,5°C 

Температура 
окружающей 

среды 

Pt100 (внешний 
зонд 1/3 цифрового 

входа) 

от -50 до 
+250°С 

0,1°С 
±0,3% от измеренного значения 
±0,25°C 

Точка росы Расчетная величина 
от 0 до +99 

Сtd 
0,1°С - 

Температура 
бытовой го-
рячей воды 

ТсК внешний зонд от 0 до +90°С 0,1°С 
±1,1°C или ±0,4% от измеренного 
значения 

Тяга Пьезоэлектрический 
от -200 до 
+200 гПА 

0,1 гПа 
1 гПа 

- От -100 до –10 Па: ±2 Па; 
- От +10 до +100 Па: ±2 Па выше 
±2% от измеренного значения 

Перепад дав-
ления, тяга 

Пьезоэлектрический 
от -200 до 
+200 гПа 

0,01 гПа 

- От -200,00 до –1,00 гПа: ±0.5% от 
измеренного значения +0,045 Па; 
- От -1,00 до -0,40 гПа: ±5% от из-
меренного значения; 
- От -0,40 до 0,40 гПа: ±0,02 гПа; 
- От 0,40 до 1,00 гПа: ±5% от из-
меренного значения; 
- От 1,00 до 200,00 гПа: ±0,5% от 
измеренного значения + 0,045 гПа. 

Потери Расчетная величина от 0 до 100% 0,1% - 
Скорость 

дымового га-
за 

- 
от 0 до 99,9 

м/с 
0,1 м/с - 

Избыток воз-
духа (А) 

 
Расчетная величина от 1 до 9,99 0,01 - 
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Более низкий 
КПД 

Расчетная величина от 0 до 100% 0,1% - 

Более высо-
кий КПД (кон-
денсация) 

Расчетная величина от 0 до 120% 0,1% - 

Коэффициент 
непрозрачно-

сти 

Внешний инстру-
мент 

от 0 до 9 - - 

  
Виды меню 

 
Обзор прибора 
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Подключение прибора 

 

 
 
Комплектация 

Описание 
KIGAZ 

300 CLA 
KIGAZ 

300 STD 
KIGAZ 300 

PRO 

Число взаимозаменяемых зондов 
2 (O2 и 
СО-Н2) 

3 (О2, СО-
H2 и NO) 

4 (О2, СО-H2, 
NO, NO2 или 

SO2) 

Поддается масштабированию 
NO, CH, 
NO, SO 

CH, NO, 
SO 

- 

Зонд дымового газа длиной 300 мм и его водяная ловуш-
ка    

Комплект для измерения перепадов давления    
Программное обеспечение LIGAZ его кабель USB    
Магнитный защитный чехол    
Чехол для транспортировки    
SCOT: зонд для анализа CO в окружающем воздухе    
SCO2T: зонд для анализа CO2 в окружающем воздухе    
SPA 150SP: зонд температуры в окружающей среде Pt100    
SKCL 150: зонд на основании термопары с ламелями    
SCI: зонд лоя измерения тока ионизации    
SDFG: зонд для обнаружения утечек газа (СН4)    
PSK 180: зонд для исследования дымового газа с взаимо-
заменяемым контактным каналом длиной 180 мм, до 
500°C 

   

PSK 300 : зонд для исследования дымового газа с взаи-
мозаменяемым контактным каналом длиной 300 мм, до 
500°C 

   

PSL 750: зонд для исследования дымового газа с взаимо-
заменяемым контактным наконечником из инконеля дли-
ной 750 мм, до 1000°C 

   

KEG: комплект для определения герметичности газовой 
сети    

PMO: насос для определения непрозрачности    
Модуль Bluetooth: загрузка данных и настройка конфигу-
рации устройства    

 Входит в комплект поставки. 
 Дополнительно 


