
Газовая измерительная техника

Эффективная система обнаружения газа для 
простого и быстрого контроля подземных 
газопроводов

Технические характеристики
Показание 
измерительных данных

На переносном компьютере (ноутбук или планшетный)

Питание 12 B
Измеряемые газы Исключительно метан (CH4)
Диапазон измерения 0 > 40.000 ppm с высокой точностью
Перекрестная 
чувствительность

Не известна

Насос для отбора проб С автоматическим регулированием, проток между 700 и 1.600 л/час
Вес 12 кг (без устройства отображения данных)
Размер 370 х 290 х 500 мм (ш-в-г)
Интерфейс USB
Диапазон температуры -20°C до 50°C вне машины, в машине 0 до 50°C

LASER

• Селективное измерение метана, исключаются искажения выхлопными газами  
 дизельных или бензиновых машин, жидкими газами как пропан или бутан или  
 другими углеводородными соединениями, содержащимися в масляных  
 или бензиновых лужах
• Высокая точность измерений в широком диапазоне от 1 до более 40.000 ppm
• Стабильное и надежное функционирование в широком диапазоне температур  
 от -20°C до +50°C
• Устойчивая измерительная техника, не требующая частой наладки
• Крайне короткое время реагирования  
 – только 2 -3 секунды от входа газа в систему до показания  

Official Distributor of

www.esders.com

www.insynrid.com



Система Esders GasCar (EGC) позволяет обнаруживать 
даже малейшие количества газа при инспекции подземных 
газопроводов. Записываются измерительные данные, 
скорость и данные GPS, которые могут быть введены в 
Google Maps или Google Earth. Отбор проб производится 
с помощью пробоотборного устройства, смонтированного на переднем бампере 
машины. Возможно применение различных систем всасывания. Проба анализируется 
заменяемой сенсорной единицей. Измерительные данные сразу отображаются на 
экране. В случае предупреждения раздаются акустический и визуальный сигналы, 
оцениваемые пользователем. 

Сам прибор эффективно защищен фильтрами от проникновения пыли и влаги. Для 
проверки системы предусмотрено подключение тестового газового баллона 1.000 ppm. 
Измерительные данные регистрируются на встроенном накопителе и USB флэшке, что 
позволяет оперативно использовать данные.

Высокая чувствительность измерения
Сенсорная единица EGC работает лазерным 
диодным сенсором для выявления наличия 
метана в пробе. Предел детекции – 1 ppm, время 
реакции 2 – 3 секунды после засоса пробы 
газа. Эта технология лазердиодного сенсора 
обеспечивает селективный поиск метана с 
высоким разрешением и чуствительностью. 
Долговременная стабильность и точность сенсора 
не требует постоянной наладки. Предполагаемый 
срок службы сенсора три года.

LASER

Gas concentration = 50 ppm    time= 0.12 sec
equivalent to 1 m wide gas escape and 30 km/h speed

–– T90 = 5 sec
–– T90 = 2.5 sec (Esders GasCar)
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Существенным фактором для обнаружения газа является оптимальное соотношение 
между мощностью насоса и скоростью движения машины. Сочетание большой мощности 
насоса с низкой скоростью может привести к дополнительному разбавлению низко 
концентрированного газа в пробе, предел предупреждения не достигается. В случае 
низкой мощности насоса по сравнению с высокой скоростью движения машины с другой 
стороны, объем всасываемого газа может уменьшиться и небольшие утечки не могут быть 
распознаны. По этой причине мощность насоса системы Esders GasCar регулируется в 
соответствии со скоростью машины.
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