
Эксплуатационные качества 
и безопасность за рамками 

сертификационных требований

  Решения для обнаружения 
горючих и токсичных газов 



Наши испытанные системы обнаружения загазованно-
сти обеспечивают высочайший уровень защиты рабоче-
го персонала, технологических процессов и имущества 
даже в самых экстремальных условиях эксплуатации.

▲▲ Надежные, проверенные в реальных условиях 
газоанализаторы для широкого спектра опасных 
газов заслужили признание международных 
органов по сертификации 

▲▲ Долговременные комплексные решения для 
защиты рабочего персонала и особо ответственных 
промышленных объектов

▲▲ Мы поддерживаем постоянную связь с заказчиками, 
что позволяет нам разрабатывать, изготовлять, 
проверять и поставлять полноценные системы 
безопасности, отвечающие всем отраслевым 
требованиям 

Надежные решения от корпорации  
Det-Tronics, вашего партнера в безопасности

ОБНАРУ ЖЕНИЕ У ТЕЧКИ С ПОМОЩЬЮ 
АК УС ТИЧЕСКОЙ СИС ТЕМЫ 

Быстрое бесконтактное обнаружение утечек  
сжатого газа независимо от направления ветра  

ТОЧЕЧНОЕ ОБНАРУ ЖЕНИЕ ГА ЗА 

Обнаружение токсичных или взрывоопасных газов с 
помощью электрохимической и каталитической технологий, 
инфракрасной техники или технологии NTMOS

ОБНАРУ ЖЕНИЕ ГА ЗА С ПОМОЩЬЮ 
ОПТИЧЕСКОГО ЛУ ЧА

Определение присутствия горючего газа между 
двумя точками, расположенными на расстоянии до 
120 метров друг от друга, с помощью инфракрас-
ного луча

Различные зоны обнаружения



Корпорация Det-Tronics является лидером в своей 
индустрии благодаря проверенным системам 
обнаружения загазованности, отличающимся 
высокой эффективностью и минимальными 
затратами на техническое обслуживание.

▲▲ Сертифицированные по уровню безопасности 
SIL2 решения для безопасных систем 
предусматривают по своей конструкции и 
обеспечивают на практике максимальную 
надежность

▲▲ Для подтверждения быстродействия и точности 
устройств их эксплуатационные характеристики 
были проверены независимыми экспертами

▲▲ Мировое признание является гарантом 
безопасности и защиты

➊▲▲▲Подогрев улучшает работу прибора при низких 
температурах и высокой влажности

➋▲▲▲Конструкция соединительной коробки позволяет 
уменьшить расходы на установку

➌▲▲▲Удобочитаемая индикация на локальном дисплее 
гарантирует вашу безопасность

➍▲▲▲Наличие специальных исполнений, которые 
легко интегрируются в систему безопасности 
Eagle Quantum Premier

➎▲▲▲Сертификация по уровню безопасности SIL 2 дает 
возможность интеграции в системы безопасности 
высокой степени доступности

➏▲▲▲Разрешена установка без герметизации кабелепровода

➐▲▲▲Высокопрочный всепогодный экран для лучшей в своем 
классе защиты

➑▲▲ Передача данных по протоколу HART для получения 
исчерпывающей диагностистической информации

Надежное быстродействие  
с высочайшей достоверностью
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Универсальный контроллер FlexVu®

Газоанализатор токсичных газов  
электрохимический модели GT3000

Газоанализатор углеводородных газов 
инфракрасный Pointwatch Eclipse®



ГА ЗОАНА ЛИЗАТОР УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГА ЗОВ 
ИНФРАКРАСНЫЙ POINTWATCH ECLIPSE®

▲▲ Сертифицирован для обнаружения метана, пропана, 
этилена и бутана и дополнительно до 30 различных 
углеводородных соединений

▲▲ Проверенная технология обнаружения и 
сигнализации об утечках газа с помощью 
инфракрасного луча

▲▲ Устойчивая к воздействию внешней среды 
конструкция со степенью защиты IP66/67 и 
продолжительный межпроверочный интервал 
облегчают обслуживание

ТЕРМОК АТА ЛИТИЧЕСКИЙ Д АТЧИК CGS

▲▲ Оптимальный датчик для применения в 
условиях высоких температур и наличия 
водорода

▲▲ Экономичное решение для обнаружения 
широкого спектра горючих газов

▲▲ Устойчивая к воздействию внешней среды 
конструкция из нержавеющей стали

Обнаружение горючих газов

ГА ЗОАНА ЛИЗАТОР УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГА ЗОВ 
ИНФРАКРАСНЫЙ ТРАССОВЫЙ LINE OF SIGHT 
МОДЕ ЛЬ OPECL

▲▲ Контролирует трассу до 120 м с помощью 
проектируемого луча

▲▲ Низкие расходы на установку и тех. обслуживание 
по сравнению с использованием множества 
точечных газоанализаторов

▲▲ Передача данных с помощью протокола HART 
упрощает техническое обслуживание



ГА ЗОАНА ЛИЗАТОР ТОКСИЧНЫХ ГА ЗОВ 
ЭЛЕК ТРОХИМИЧЕСКИЙ МОДЕ ЛИ GT3000

▲▲  Определяет присутствие сероводорода, водорода, 
кислорода, оксида углерода, диоксида азота, 
аммиака, хлора и диоксида серы

▲▲ Датчики обнаружения кислорода и сероводорода 
сертифицированы по уровню безопасности SIL 2

▲▲ Простая процедура калибровки одним оператором

ГА ЗОАНА ЛИЗАТОР  
СЕРОВОДОРОД А  
МОДЕ ЛИ NTMOS

▲▲ Соответствует стандартам ISA, пыле- 
и водонепроницаемая оболочка со степенью 
защиты IP66/67

▲▲ Идеален для применения в условиях высоких 
температур и большой влажности

▲▲ Невероятно быстрое время срабатывания 
в условиях, когда важна каждая секунда

Обнаружение токсичных газов

ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕК ТОР УГЛЕКИС ЛОГО 
ГА ЗА POINTWATCH ECLIPSE®

▲▲ Быстро определяет опасный уровень диоксида 
углерода

▲▲ Трехцветный светодиод обеспечивает индикацию 
состояний газоанализатора и улучшает 
обслуживание 

▲▲ Признанная эффективность

АК УС ТИЧЕСКИЙ ДЕТЕК ТОР У ТЕЧЕК 
ГА ЗА  FLEXSONICTM

▲▲  Практически мгновенное обнаружение; 
не требуется контакта с газом

▲▲ Чувствительность не зависит от 
направления ветра или места утечки

▲▲ Выполняет автоматическое 
самотестирование ключевых функций

ОБНАРУ ЖЕНИЕ ГОРЮЧИХ  
И ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ



Преимущества универсального 
контроллера и уникальной системы 
контроля

СИС ТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖ АРНОЙ И 
ГА ЗОВОЙ БЕ ЗОПАСНОС ТИ EAGLE QUANTUM 
PREMIER® (EQP)

▲▲ Объединяет в одном комплексном решении 
систему пожарообнаружения, контроля 
загазованности и пожаротушения

▲▲ Сертифицирована по уровню безопасности SIL 2

▲▲ Соответствует требованиям стандартов NFPA 72 
и EN 54

▲▲ Отказоустойчивый шлейф с резервированием 
уменьшает монтажные расходы

КОНТРОЛЛЕР FLEXVU®

▲▲ Сокращает количество требуемых деталей 
и расходы на персонал, снижает риск

▲▲ Неинтрузивная калибровка, выполняемая только 
одним оператором

▲▲ Одобрен для управления сиренами оповещения 
и аварийной сигнализацией

▲▲ Для более простой интеграции доступна версия 
с питанием от шлейфа

ПРИНА Д ЛЕЖНОС ТИ

▲▲ Для специальных условий эксплуатации 
в соответствии с требованиями заказчика

▲▲ Приспособления для монтажа на стенках 
воздуховодов, соединительные коробки, 
наборы для калибровки и т.д.

▲▲ Изделия высочайшего качества от одного 
поставщика и оперативная поддержка



Выберите высококачественные изделия 
в соответствии со вашими потребностями 
по безопасности

Модель Анализируемые газы
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ГОРЮЧИЙ ГАЗ

PointWatch 
Eclipse®

Углеводородные газы 
(за исключением водорода) -40 ... +75 °C ▲ ▲ ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Термокаталитиче-
ский датчик CGS

Широкий спектр горючих 
газов, включая водород -55 ... +75 °C ▲ • • 53 • • • • •

Газоанализатор 
Line of Sight модели 

OPECL

Углеводороды 
(за исключением водорода) -40 ... +60 °C ▲ ▲ ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

ТОКСИЧНЫЙ  
ГАЗ

GT3000
H2 S, CO, O2, NH3, CI2,  

SO2, H2, NO2

-40 ... +50 °C ▲ ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ • • • ▲

Eclipse CO2 CO2 -40 ... +75 °C ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ ▲ • ▲

NTMOS H2 S -40 ... +65 °C ▲ • 66/67 ▲ • • • •
ЗВУКОВАЯ УТЕЧКА FlexSonic™ Любой газ -55 ... +75 °C ▲ ▲ ▲ 66 ▲ ▲ • • •

КОНТРОЛЛЕРЫ
FlexVu® UD10 – -55 ... +75 °C ▲ ▲ ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

FlexVu® UD20 – -55 ... +75 °C ▲ ▲ ▲ 66/67 ▲ ▲ ▲

A      B       C      D        E          F      G      H       I       J       K

A  Сертифицированные характеристики: независимые лаборатории подтверждают точность приборов Det-Tronics в установленном диапазоне температур.

B   Архив событий: в большинстве датчиков сохраняются данные о калибровке и статистика использования. При использовании с UD10 сохраняется дополнительная 
диагнастическая информация как события тревог и несправностей, сбой калибровки или потеря питания. 

C   Сертификация по уровню безопасности SIL 2: корпорация Det-Tronics сотрудничает с органом по сертификации exida для подтверждения и засвидетельствования 
надежности газоанализаторов горючих и токсичных газов и контроллеров.

D   Датчики и контроллеры с подогревом: датчик, покрытый конденсатом, каплями дождя и снегом, может функционировать неправильно. Чтобы обеспечить правильную 
работу детекторов Det-Tronics в экстремальных условиях, в них предусмотрены цепи подогрева.

E   Степень защиты IP: подтверждает, что пыль и влага не оказывают влияние на функционирование приборов; испытания и определение степени защиты оболочки 
выполняются независимыми лабораториями для всех изделий.

F   Аналоговый сигнал 4-20 мА: выход сигналов из устройств осуществляется наиболее распространенным для систем безопасности способом передачи данных.

G   Цифровой сигнал HART: устройство позволяет использовать переносной инструмент технического обслуживания HART. Кроме того, устройства GT3000, UD10 и Eclipse 
совместимы с FDT/DTM и AMS.

H  Реле: устройство имеет параллельные релейные выходы для активации устройств звукового оповещения и аварийной сигнализации без подключения к контроллеру.

I     EQP/LON: устройство совместимо с системой безопасности Det-Tronics Eagle Quantum Premier (EQP). В EQP применен адресный шлейф, использование которого позволяет 
заказчику сократить расходы на установку за счет многоточечного метода формирования соединений.

J     Цифровой сигнал MODBUS RTU: выходные сигналы направляются к адресной петле, использование которой позволяет заказчику сократить расходы на установку за счет 
многоточечного метода формирования соединений.

K   Питание от шлейфа: устройство использует для питания и передачи данных одну общую шину.

• Дополнительные возможности при интеграции с контроллером FlexVu UD10



Извещатель пламени 
пожарный инфракрасный 

Х3301

Акустический детектор 
газовых утечек FlexSonicTM

Газоанализатор углеводородных 
газов инфракрасный  
PointWatch Eclipse®

Контроллер FlexVu® 
с газоанализатором 

токсичных газов GT3000

Система обеспечения пожарной 
и газовой безопасности Eagle 

Quantum Premier® (EQP)

92-3066-1.1 (RU)

Мировой лидер в области систем  
пожаро-и газобезопасности

VdS

Фактический адрес
6901 West 110th Street

Minneapolis, MN 55438 USA

www.det-tronics.com

Все торговые марки являются собственностью 
соответствующих владельцев. 
© 2015 Detector Electronics Corporation.  Все права защищены.

Det-Tronics имеет сертификат соответствия ISO 9001:2008 для 
всех производственных процессов.

Телефон: +1 952.941.5665
Бесплатный звонок: +1 800.765.3473
Факс: +1 952.829.8750
det-tronics@det-tronics.com

Глобальные центры обслуживания

Представительства компании


