
«Охота» за утечками

Esders предлагает новое профессиональное оборудование для более эффективной повседневной 
работы по проверке газопроводных сетей.

В отличие от мультифункциональных приборов, разработка которых всегда 
требует компромиссов, новый детектор газа HUNTER оптимизирован для 
одного задания – поиска утечек газа. Это сразу видно на практике. 

Esders вложил весь опыт в разработку протекания газа в приборе и сенсорной камеры. На основе 
содействия особых сенсоров, компенсирующих влажность, достигаются непревзойденные время 
срабатывания и стабильность измерений. Прибор надежно показывает даже самые маленькие утечки 
газа и дает достоверные, легко оценимые показания. 

Газовая измерительная техника

HUNTER детектор газа с  
ковровым зондом TS14
Профессиональное оборудование для систематической проверки 
газовых трубовых сетей
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www.esders.com
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Детектор газа HUNTER

Короткое время срабатывания – это означает не только, что тревога включается раньше. В случае небольшых 
концентраций газа и очень маленьких утечек показание вообще может не достигать порога сигнализации. В 
таком случае не исключается «пропуск» места утечки газа.

График ясно показывает, что быстрое срабатывание (зеленая кривая Т90 = 4 сек.) приводит к максимальному 
показанию >9 ppm, в то же время как красная кривая (Т90 = 9 сек.) показания 5 ppm не достигает. Рассчет 
сделан на примере концентрации газа шириной 1 м, проходимой со скоростью 4км/ч.

Небольшой вес 1,1 кг в сочетании с рекомендуемым ремнем позволяет специалисту работать с прибором 
без трудностей не менее чем в течении восьмичасовой рабочей смены. 

Документация и передача данных посредством блютус (опционально)
Проверочные работы все чаще записываются и сохраняются в цифровой форме. Поэтому для прибора 
HUNTER предлагается опционально модуль блютус. Время работы прибора более 10 часов – даже с 
включенной функцией блютус. Передача данных надежно работает в сложных 
условиях на расстоянии более 2 метров. 

С помощью специального программного обеспечения измерительные данные, 
мощность насоса и уровень зарядки аккумулятора показываются в маленьком 
окошке на компьютере. Также можно установить пороги сигнализации для 
компьютера.

HUNTER документирует данные независимо от их передачи на компъютер. 
Максимальная концентрация в заданном промежутке времени записывается прибором и может быть 
анализирована с помощью ПО. Память предоставляет возможность записи данных более 250 рабочих 
часов (при записи данных в интервале 1 сек.).

* Примечание: Сравнение времени   
 срабатывания проводится на основе   
 характеристики Т90, показывающей   
 через сколько секунд достигается 90 %  
 измеряемой величины.

Прибор сохраняет 
данные ежедневных 
тестов 
чувствительности.

Все результаты 
измерений могут 
быть сохранены и 
считаны
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1. В отличие от ковриков, произведенных путем 
глубокой вытяжки, у литого коврика слабость 
материала отсутствует.

2. Стабилизирующие элементы обеспечивают 
оптимальное покрытие поверхности. Коврик 
можно тянуть также в обратном направлении. 

3. Проточные каналы для взятия проб охватывают 
всю поверхность. 

4. Повышенная позиция щипа для всасывания 
проб уменьшает попадание пыли и влаги в зонд. 

5. Песок и тонкая пыль отделяются с помощью 
фильтровой таблетки в фильтровой камере из 
алюминия и ПОМ.

6. Защита шланга от излома. 

7. Гидрофобный фильтр эффективно удерживает влагу, защищен предшествующим фильтром от песка и 
тонкой пыли.

8. Колеса с шариковыми подшипниками, заходят под большинство машин.

9. Шарнир для особо легкого ведения зонда в небольшом радиусе или смещенной вбок позиции 
(опционально).

10. Телескопическая ручка для установления оптимальной длины и для удобной транспортировки. 

Наряду с детектором газа зонды играют 
значительную роль, потому что их 
конструкция существенно влияет на 
качество проб. Совершенно новый подход 
Esders отражается в употреблении нового 
специального материала, сочетающего 
высшую прочность на износ с гибкостью 
и широким рабочим температурным 
диапазоном. Срок эксплуатации коврика 
зонда увеличивается вдвое.
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Ковровый зонд TS14



Для дополнительных принадлежностей обращайтесь пожалуйста к нам!

Принадлежности:

номер позиции 202002
блок сетевой 230 В

номер позиции372007
испытательный газ  

10 ppm CH4

номер позиции 202020
коммуникационное зарядное 

устройство

номер позиции 202019
зарядное устройство 

номер позиции 232131
ковровый зонд TS14

номер позиции 331022
поверочное устройство 

PED Hunter 10 ppm

номер позиции 202027
чемодан алюминиевый

номер позиции 232086
колокольный зонд 

(карбоновый)

Технические характеристики
Дисплей графический жк дисплей 128 х 64, с подсветкой

показание измерительной величины, максимальной величины, 
гистограммы

Питание комплект аккумуляторов NiMH 4,8 В/3,8 раб.ч.
Рабочая температура -10°C до +50°C 
Время работы
(без подсветки)

>10 часов (с блютус)
>11 часов (без блютус)

Зарядка Зарядное устройство на 12 В или 230 В
Время зарядки ок. 5 часов

Накопитель данных Флеш-накопитель 4 Mbyte на более 1 млн. измерительных данных
Документация проверок чувствительности

Класс защиты IP 54
Размеры 168 х 90 х 80 мм (без соединений)
Вес Ок. 1 100 г (с аккумулятором)
Принцип работы Полупроводниковый сенсор
Диапазон измерений и 
разрешение

0 до 1 000 ppm CH4 – разрешение 1 ppm, 5 ppm
0,1 до 2,2 об. % CH4 – разрешение 0,1 об. %

Время срабатывания Т90 ≤ 4 сек (для метана)
Мощность насоса > 40 л/ч, > 300 мбар
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