
Калибровочные газы и принадлежности
Калибровка и функциональная проверка

Калибровка газоанализатора призвана обеспечить безопасную и
эффективную эксплуатацию прибора с соблюдением действующих
требований и норм. Доступны различные виды калибровочных газов.
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Сертифицированные газы и газовые смеси

Dräger поставляет калибровочные газы и газовые смеси высокого качества. Они выпускаются в баллонах
различных размеров. Каждый баллон сопровождается сертификатом, подтверждающим соответствующую
концентрацию газа.

Специально для газоанализаторов Dräger

Ассортимент калибровочных газов соответствует ассортименту газоанализаторов и датчиков компании
Dräger.

Утилизируемые баллоны

Газы поставляются в небольших легких утилизируемых одноразовых баллонах.

Регуляторы давления

Регуляторы давления Dräger настроены на оптимальный расход для устройств Dräger. В ассортименте
присутствуют различные регуляторы давления, в том числе для химически активных газов, таких как аммиак
или хлор.

Специально разработаны для Dräger X-dock® и Bump Test Station

Калибровочные газы Dräger предназначены для использования с док-станцией Dräger X-dock и станцией
функциональной проверки Bump Test Station. X-dock идентифицирует применяемый газ по коду заказа, что
позволяет экономить драгоценное время при вводе разных веществ.
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Станция функциональной проверки Dräger Bump Test

Простая в использовании, автономная и портативная. Станция
функциональной проверки позволяет легко и быстро проверять
работоспособность газоизмерительных и сигнализирующих устройств.

D
-4

79
07

-2
01

2

Dräger X-dock 5300/6300/6600

Серия калибровочных станций Dräger X-dock обеспечивает
надежный контроль за вашими портативными газоанализаторами
Dräger. Автоматические функциональные проверки и калибровки
с пониженным расходом тестового газа и коротким временем
тестирования проходят без вмешательства оператора, а по окончанию
работы предоставляется подробный отчет.
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Dräger X-am 2500

Dräger X-am 2500, позволяющий определять от 1 до 4 газов, – это
экономически эффективный многоканальный газоанализатор для
измерения концентрации горючих газов и паров, кислорода, а также
токсичных газов, включая H2S, CO, NO2 и SO2.
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Dräger X-am 5000

Dräger X-am 5000 – новое поколение многоканальных
газоанализаторов, разработанных специально для персонального
мониторинга газов. Этот прибор надежно измеряет от 1 до 5 газов,
такие как горючие газы и пары, токсичные газы, органические пары,
одоранты и амины.
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Dräger X-am 5600

Dräger X-am 5600 – компактный многоканальный газоанализатор
с эргономичной конструкцией, использующий инфракрасные
сенсоры и способный измерять до шести газов одновременно.
Идеальный для персонального обнаружения газов, этот прочный и
водонепроницаемый прибор обеспечивает достоверные и надежные
измерения взрывоопасных, горючих и токсичных газов и паров, а
также кислорода.
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Dräger X-am 8000

Многоканальный газоанализатор Dräger X-am 8000 позволяет
обнаруживать одновременно от 1 до 7 газов, таких как: горючие
газы и пары, O2, CO, H2S, NO2, SO2 и др. Настраиваемые пороги
сигнализации и широкий ассортимент принадлежностей обеспечивают
максимальную безопасность и простоту обращения.
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Одноканальный газоанализатор Dräger Pac® 6000

Портативный газоанализатор Dräger Pac® 6000 позволяет определять
концентрации CO, H2S, SO2 или O2 надежно и точно, даже в
самых тяжелых условиях. Прочная конструкция, малое время
отклика сенсоров и мощная батарея обеспечивают высокий уровень
безопасности до двух лет, при этом техническое обслуживание
практически не требуется.
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Одноканальный газоанализатор Dräger Pac® 6500

Dräger Pac® 6500 — ваш надежный компаньон в сложных условиях.
Персональный одноканальный газоанализатор позволяет определять
концентрации CO, H2S, SO2 или O2 быстро и точно. Малое время
отклика сенсоров и мощная батарея также способствуют обеспечению
высокого уровня безопасности.
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Одноканальный газоанализатор Dräger Pac® 8000

Безопасность на первом месте вместе с Dräger Pac® 8000: этот
портативный газоанализатор является надежным и точным прибором,
который позволяет определять концентрации различных газов, таких
как NO2, O3 или COCl2.
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Одноканальный газоанализатор Dräger Pac® 8500

Одноканальный газоанализатор Dräger Pac® 8500 является надежным
и точным прибором даже в самых сложных условиях. Устройство
может быть оснащено сенсором СО с компенсацией влияния
водорода или двойным датчиком Dräger. Это дает возможность
одновременно измерять два газа: либо H2S и CO, либо O2 и CO.
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Dräger X-pid® 9000 / 9500

ФИД газоанализатор идеально подходит для пользователей, часто
проверяющих присутствие опасных токсичных веществ. Бензол,
бутадиен и другие летучие органические вещества (ЛОВ) являются
канцерогенными даже в самых малых концентрациях. Избирательность
необходима, так как измерение часто происходит в присутствии
других газов и паров. Газоанализатор Dräger X-pid позволяет быстро
проводить измерения и получать результаты лабораторного качества.
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Стандартный регулятор

Обеспечивает постоянный расход 0,5 л/мин.
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Стандартный регулятор давления, нержавеющая сталь

Регулятор давления, изготовленный из нержавеющей стали;
рекомендуется для химических активных газов, таких как аммиак и
хлор. Обеспечивает постоянный расход 0,5 л/мин.
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Триггерный клапан

Для быстрой проверки работоспособности перед использованием.

Клапан открывается ручным нажатием на спусковой крючок. При
откидывании спускового крючка вверх клапан фиксируется в
открытом положении с постоянным потоком газа 0,5 л/мин.
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Автоматический клапан

Этот клапан используется для приборов с встроенным насосом.
Клапан автоматически открывается при работе насоса.
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Общие характеристики баллонов
1‒2 ppm +100% / –50%
2‒20 ppm +/– 10%
21‒50 ppm +/– 5%

Общая точность концентрации
газа

51‒300 ppm +/– 2%

2AL; 34 л 8AL; 58 л 10AL; 112 л
Объем воды 0,85 л 1,6 л 1,6 л
Давление 34,5 бар 34,5 бар 69 бар
Материал Алюминий Алюминий Алюминий
Диаметр 76 мм 90 мм 90 мм
Высота 289 мм 365 мм 365 мм
Масса 0,75 кг 1,5 кг 1,5 кг
Соединение 5/8 дюйма — 18 UNF, внутр.

резьба/C10
5/8 дюйма — 18 UNF, внутр.
резьба/C10

5/8 дюйма — 18 UNF, внутр.
резьба/C10

Спецификация заказа

Регулятор давления Dräger Код заказа
Стандартный регулятор 68 10 397
Стандартный регулятор давления, нержавеющая сталь 68 13 104
Триггерный клапан 68 10 649
Автоматический клапан 83 16 556
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Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается
данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Россия
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15 20
Факс +7 495 775 15 21
info.russia@draeger.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:
107076 Москва,
Электрозаводская ул.,
д.33, стр.4

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact
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