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Характеристики Преимущества для покупателей 

Газоанализатор ALTAIR 5X является 
высокопрочным устройством, обладающим 
исключительной устойчивостью к ударам. 

Газоанализатор ALTAIR 5X отлично работает  
в тяжелых промышленных условиях, поэтому 
пользователям не нужно беспокоиться о сохранности 
прибора. Газоанализатор выдерживает падение с 
высоты 3 м и был сертифицирован сторонней 
организацией как прибор с классом защиты IP65 от 
проникновения пыли и воды. 

Газоанализатор ALTAIR 5X обеспечивает 
лидирующие в отрасли показатели 
выполнения калибровки тестовым газом за 60 
секунд и проверки с подачей газа за 10 секунд 
для датчиков НКПР, O2, CO, H2S и SO2. 

Оптимизируйте процессы, устранив 
дополнительный этап калибровки датчика SO2. 
Сократите расходы на калибровочный газ для 
наиболее распространенных на рынке 
конфигураций для обнаружения 5 газов. 

Газоанализатор ALTAIR 5X поставляется  
с внутренним несъемным насосом. 

Встроенный насос с впуском, установленным 
заподлицо, улучшает долговечность прибора  
и сокращает риск зацепления. 

Газоанализатор ALTAIR 5X оснащен 
лидирующими в отрасли датчиками 
семейства MSA XCell. 

Фактическая экономия средств составляет свыше 
50% за счет сокращения издержек на 
калибровочный газ, приобретение датчиков на 
замену и проведение технического обслуживания. 
Уменьшение времени простоя также составляет 
свыше 50% благодаря сокращению времени на 
проверку приборов с подачей газа, ускорения 
отклика и восстановления прибора. Улучшенная 
безопасность вследствие лидирующей в отрасли 
точности, воспроизводимости и скорости отклика. 

4-летний расчетный срок службы датчиков 
НКПР, O2, CO, H2S, SO2, NO2 и ИК-датчиков, 
а также стандартная 3-летняя гарантия на 
прибор. 
 
3-летний расчетный срок службы датчиков 
NH3, Cl2 и стандартная 2-летняя гарантия. 

Тратьте меньше денег на замену датчиков и реже 
приобретайте все необходимое для замены. 
Проводите меньше времени, обслуживая приборы, 
и больше времени, используя их.  

Опция встроенного PID-датчика для 
обнаружения VOC. 

Пользователи получают возможность применять 
одну платформу приборов для стандартного 
обнаружения газов и для обнаружения VOC. 
Совместимость с испытательным стендом GALAXY 
GX2, программным обеспечением MSA Link и 
программным обеспечением MSA Link Pro для 
управления парком устройств. 

Газоанализатор ALTAIR 5X — единственное 
в отрасли устройство, подающее 
предупреждение о завершении срока 
службы датчиков. 

Данная функция раннего оповещения позволяет 
сэкономить средства и облегчить работу, сокращая 
время простоя инструментов и количество 
датчиков, которые должны храниться на складе. 

Функция MotionAlert — сигнал тревоги 
«человек неподвижен» 
 
 
Функция InstantAlert — подача сигналов 
тревоги вручную 

Теперь у работников есть дополнительные 
способы позвать на помощь или отправить 
предупреждение коллегам. 
 
Идеально подходит для замкнутых пространств 
при отсутствии прямой видимости. 

Возможность беспроводного подключения 
по Bluetooth теперь доступна во всех новых 
газоанализаторах ALTAIR 5X в качестве 
стандарта. 

Возможность дистанционного мониторинга показаний 
по газу и сигналов тревоги, а также возможность 
удаленной конфигурации приборов с помощью 
многоязычного приложения MSA для ОС Android. 
Платформа для интеграции данных 
газоанализатора для спасателей и лиц, 
работающих в одиночку, а также возможность 
индивидуальной интеграции с несколькими 
партнерами. 

 


