
Оборудование Назначение

BLUETOOTH АДАПТЕР USB

(BT-АДАПТЕР)

Предназначен для оперативной работы с газоанализатором Сигнал-44 (Загрузка отчетов, калибровка, 

удаленный газоанализ в режиме реального времени) на ПК, не оборудованных Bluetooth модулем.

GPS – МОДУЛЬ
Обеспечивает фиксацию координат (перемещение прибора) на внутреннюю память прибора, позволяет 

точно определить местоположение превышения концентрации.

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ
Выполняет одновременную и быструю зарядку до шести газоанализаторов Сигнал-44 одновременно. 

Полное информирование о процессе и статусе заряда.

ЗОНД ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ОТБОРА ПРОБЫ
Обеспечивает забор пробы из труднодоступных мест (люки, колодцы и подземные пустоты).

ПОВЕРОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ 

СМЕСИ (ПГС)
Предназначены для проверки работоспособности оборудования непосредственно на объекте. 

Зонд отбора пробыGPS BT- Адаптер Зарядная станция ПГС



Преимущества BT-Адаптера
Преимущества GPS Модуля

Максимальная совместимость с операционными 

системами

Windows: XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11.

Дополняет записи о концентрациях координатами 

GPS.

Совместим со стационарными компьютерами, 

планшетами, моноблоками и ноутбуками.
Встроенная система проверки данных.

Габаритный размер не более: 25x15x10 мм.

Масса не более: 10 гр.

Запись координат осуществляется только при 

стабильном соединении с тремя и более спутниками, 

поддерживается ГЛОНАСС и GPS.

Обеспечивает стабильный сигнал, т.к. антенна 

находится вне корпуса ПК.

Усиленная антенна обеспечивает стабильный сигнал 

даже в условиях промышленной зоны.

GPS модульBT- Адаптер



Зарядная Станция для Газоанализаторов Сигнал-44

Количество одновременно 

заряжаемых устройств
До 6

Максимальная мощность 50 Вт

Экран
Информативный цветной 

сенсорный дисплей

Система контроля заряда
Отображение времени и 

количества входного заряда

Полная автоматизация
Автоматическое переключение 

каналов, фиксация информации

Одновременный мониторинг
Отображение статуса заряда всех 

портов

Удобный дизайн
съемный сетевой кабель, удобен 

для переноски

Габаритные размеры 500x350x45мм (ШхДхВ).

Вес не более 3500 гр.

Зарядная станция предназначена для удобного заряда до шести газоанализаторов

одновременно. Информативная индикация подскажет какие приборы заряжены и готовы

к использованию, а какие были установлены недавно.



Преимущества использования зонда

Полная совместимость с моделями Сигнал-44 и Сигнал-4М.

Возможность безопасного забора пробы через технологические

отверстия.

Рассчитанный расход подачи газа обеспечивает точность

измерений.

Собственный АКБ. Не расходует аккумулятор газоанализатора,

сохраняя заявленное время автономной работы.

Индикация возникновения проблемы с забором, например в

случае попадания жидкости или постороннего предмета в

шомпол.

Удобный и прочный шомпол с возможностью доукомплектовки

шлангом и поплавком (приобретается отдельно).

Габаритные размеры: блок - 225,65,35 мм, шомпол - 225,D12 мм.

Вес: не более 250 гр.

Зонд – устройство, предназначенное для принудительного забора газовых смесей из

удаленных и труднодоступных мест (колодцы, грунтовые полости, сложные

технологические сооружения) и подачи на газоанализатор Сигнал-44 и Сигнал-4



Преимущества заказа ПГС у нас

Подбор необходимого ПГС, в т.ч. по заводскому номеру

прибора.

Широкий выбор ПГС в наличии, а так же оперативная

закупка у прямых поставщиков в случае не стандартного

заказа.

При необходимости можем оборудовать газовым

редуктором, ротаметром и обеспечить необходимым

поверочным оборудованием.

Гибкие условия доставки.

Компактные размеры. Стандартный проверочный баллон

имеет объем 1л.

Поверочная газовая смесь предназначена для тестового использования на удаленных

объектах и демонстрации работоспособности оборудования. При наличии у

пользователя должной аккредитации позволяет в кратчайшие сроки произвести

калибровку и поверку оборудования, без отправки его в сторонний ЦСМ.


