
Esders лазерный прибор поиска утечки газа

Технические характеристики
Калибровочный газ Метан (CH4) 
Дисплей Цветной сенсорный  жк дислей
Время срабатывания 0,1 сек
Метод детекции Абсорпционная спектроскопия настраиваемым диодным лазером /

Tuneable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS)
Время работы 8 часов одной зарядкой (время зарядки ок. 6 часов)
Питание Перезаряжаемый литий-ионовый аккумулятор 
Дальность действия 30 м (в стандартном режиме), при хорошем отражении – до 50 м
Вес 1,6 кг
Размер 237 x 167 x 74 мм
Диапазон измерения 0...50.000 ppm x m
Диапазон температуры -17°C до 50°C
Влажность воздуха От 5 до 90 % относ. влажности
Класс защиты IP54
Соединения USB, блютус, наушник, зарядное устройство, GPS
Сохранение данных Данные измерений, координаты  GPS
Объем поставки Наушники, ремень для переноски, стабильный чемодан, зарядное 

устройство

• Цветной жк сенсорный дисплей
• Исключительная детекция метана
• Встроенные GPS и блютус 
• Порог сигнализации устанавливается пользователем
• Стабильный корпус IP 54
• Крайне быстрое показание даже небольшого количества метана
• Дистанционная детекция метана даже через многослойные изолирующие стекла
• Простое и интуитивное управление с помощью функциональных клавиш  
 и сенсорного дисплея
• Отсутствие перекрестной чувствительности к другим углеводородным газам
• Зеленый лазер «CLASS 2M» обеспечивает оптимальную видимость  
 области измерения даже при ярком солнечном цвете
• Контроль качества отражения с помощью оптических и акустических сигналов
• Перезаряжаемый литий-ионновый аккумулятор на 8 часов работы
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ELLI
ELLI инновационный мобильный лазерный измерительный 
прибор для дистанционного контроля тяжело доступных или не 
доступных для прохода или опасных зон.

С помощью технологии TDLAS пользователь может проверить 
наличие метана с безопасного расстояния. Для этого 
надо направить лазер на проверяемое место. Огромное 
преимущество такой технологии для пользователя состоит 
в том, что для проверки газопровода нет необходимости 
входа в возможную опасную зону. Только в случае 
выявления утечки газа обученный персонал приступает к 
проверке и ремонту места утечки. Выявление утечек газа с 
помощью распространенных пламенно-ионизационных или 
полупроводниковых детекторов было очень трудоемким 
и дорогим. Новая технология позволяет рентабельную и 
быструю проверку газовых установок и трубопроводов. 

Типичные области применения:
• Проверка газовых трубопроводов, например, инспекция магистральных  
 газопроводов или газопроводов, находящихся на большой высоте
• Проверка опасных зон, например, биогазовых или газорегулирующих установок 
• Выявление повышенной концентрации метана в зданиях через закрытые окна 
• Дистанционный контроль загороженных объектов 
• Внеплановая проверка подземных газопроводов

Принцип работы:
Для проверки газопроводов и арматур надо направить лазер на проверяемое место. 
Прибор измеряет концентрацию метана на основе разницы между выходящим и 
отраженным лучами. Длина волны используемого лазера гарантирует исключительно 
измерение метана. 

Измеряемая величина является результатом плотности концентрации метана между 
детектором и целью, а также длиной пробега луча по газовому облаку. Измерение 
выражается в единице «ppm x m» (ппм на метр).
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