
SIRIUS неплох …
… ALTAIR® 5X PID еще лучше!

Мы не сомневаемся, что вы полностью удовлетворены газоанализатором
SIRIUS и его возможностями. Но, возможно, пора перейти на много-
канальный газоанализатор с фотоионизационным детектором
(ФИД) – ALTAIR 5X PID.
ALTAIR 5X PID, умеющий распознавать до 6  газов и поддерживающий
подключение по Bluetooth, обнаруживает летучие органические вещества
(ЛОВ) на платформе высочайшего класса ALTAIR. Наш фотоионизационный
детектор стал надежнее, значительно легче, дольше работает от батареи
и оснащен датчиками XCell. Это идеальное устройство для тех, кто желает
сменить SIRIUS на более современный газоанализатор.

Ряд дополнительных причин, по которым стоит перейти на ALTAIR 5X PID от компании MSA 
Компактность, комфорт и чрезвычайная легкость: устройство весит всего 450 г!•
Можно без проблем носить целый день.
Аккумулятор обеспечивает работу в течение 13 ч.•
Обнаружение горючих газов в диапазоне НКПР и/или объемных %: •
O₂, CO, H₂S, SO₂, NO₂, NH₃, Cl₂, ЛОВ и многих других в зависимости от конфигурации датчика.
Функция фотоионизационного детектора обеспечивает точное и надежное •
распознавание ЛОВ с программируемыми факторами перекрестного влияния.
Надежный литой поликарбонатный корпус обеспечивает непревзойденную •
долговечность и выдерживает падение с высоты 3 м.
IP65-сертификация в независимой лаборатории.•
Проверенный в полевых условиях встроенный насос обеспечивает постоянный поток газа.•
Лучшие в своем классе высокопроизводительные датчики XCell:•
– типичный срок эксплуатации для датчиков горючих газов, O₂, CO/H₂S, SO₂, CO/NO₂ и CO 

(высокая концентрация) превышает 4 года;
– типичный срок службы датчиков NH₃ и Cl₂ составляет более 3 лет;
– Время отклика и восстановления большинства датчиков менее 15 секунд.
Сигналы тревоги MotionAlert оповещают других о том, что пользователь прекратил двигаться.•
Функция InstantAlert – это ручная тревога, извещающая других в случае возникновения •
потенциально опасной или аварийной ситуации.
Беспроводное подключение по Bluetooth в качестве стандартной опции: •
– удаленный просмотр показаний датчиков ALTAIR 5X в реальном времени и сигналов тревоги

«человек неподвижен», а также многие другие возможности при использовании смартфона 
с ОС Android;

– удаленная настройка ALTAIR 5X;
– автоматизация записей и событий газоанализаторов;
– отправка автоматизированных сигналов тревоги о газе, MotionAlert и др. с помощью 

текстовых сообщений / SMS.
Легкий доступ к статистике прибора: более 1000 событий и более 200 часов регистрации •
данных о газе.
Большие кнопки и яркий экран делают возможной работу с прибором в перчатках.•
Универсальное бесплатное ПО MSA Link™ позволяет пользователям передавать данные на ПК.•
Совместимость с испытательной системой GALAXY® GX2 и программным обеспечением •
MSA Link Pro для управления парком устройств.
Стандартная 3-летняя гарантия, в том числе на большинство датчиков и аккумулятор.•



Полная совместимость
с программным обеспечением

MSA Link™ и Link Pro и
испытательной системой 

MSA Galaxy® GX2

Расширенные
возможности MotionAlert

и InstantAlert

Высокопроизводительные
датчики MSA XCell

Беспроводная связь по
Bluetooth

Индикатор окончания
срока службы

датчика XCell

Постоянный поток и
увеличенная долговечность 

за счет надежного
встроенного насоса

Улучшенное
обнаружение ЛОВ

Прочный прорезиненный
корпус удобно 
держать в руках

Большие кнопки
для удобной эксплуатации

Высококонтрастный
цветной дисплей

Индикатор о тестировании с
помощью смеси газов (24 ч)

18 вариантов языка

Уникальная функция MSA

ALTAIR® 5X PID
Возможности многоканального газоанализатора


