
ALTAIR 
[Сигнализатор, не требующий
обслуживания] 

ALTAIR является надёжным, экономичным и очень 
эффективным сигнализатором одного газа, не требующим 
технического обслуживания на протяжении всего срока 
эксплуатации. Может комплектоваться одним из датчиков 
для H2S, СО или O2. 

[ Непрерывная работа без 
техобслуживания ] 

Гарантийный срок эксплуатации 
сигнализатора ALTAIR без проведения 
технического обслуживания и замены 
частей составляет 2 года при средней 
продолжительности выдачи сигналов 
тревоги 2 минуты в день или 1080 минут на 
протяжении всего срока эксплуатации. 
Прибор может оставаться в эксплуатации 
даже по истечении этого срока при условии 
достаточности заряда батареи. 

[ Чёткий дисплей ] 

Дисплей сигнализатора ALTAIR позволяет 
легко и просто считывать надёжные 
цифровые данные о состоянии прибора, 
такие как оставшийся срок эксплуатации, 
текущий статус тревоги, установки, пиковые 
значения измерений и длительность работы 
с момента активации в часах. Версия 
сигнализатора с датчиком O2 отображает 
текущую концентрацию газа, а также 
максимальное и минимальное значения 
измеренной концентрации. 

[ Индикатор проверки 
работоспособности ] 

Одним нажатием кнопки можно запустить 
проверку работоспособности «Gas Test». 
ALTAIR производит простую проверку, по 
окончании которой на дисплее в течение 
следующих 24 часов будет отображаться 
индикатор, подтверждающий её 
проведение. Встроенный адаптер подвода 
газа позволяет проводить проверку без 
использования дополнительных 
принадлежностей. 

[ Прочная конструкция ] 

Сигнализатор ALTAIR имеет класс защиты IP67 и 
выдержал испытания сбрасыванием с высоты 3 м. 
Покрытый резиной утолщённый корпус 
обеспечивает дополнительную защиту при 
падении и ударах, а также водостойкость и 
пыленепроницаемость прибора. Устойчивость 
конструкции достигается путем использования 
металлических шайб при сборке.  

[ Особая система тревоги ] 

Особая система тройной тревоги предупреждает 
пользователя сигнализатора ALTAIR об 
опасности. Система включает характерный 
звуковой сигнал тревоги громкостью 95 дБ на 
расстоянии 0,3 м, четыре ярких различимых под 
углом 320° светодиода и вибросигнал. Статус 
тревоги также высвечивается на экране как ”LO” 
или ”HI”. 

[ Эффективный протокол событий ] 

Сигнализатор ALTAIR автоматически 
регистрирует последние 25 срабатываний сигнала 
тревоги и позволяет производить оценку условий 
срабатывания тревоги. Подключив сигнализатор к 
устройству MSA IR-JetEye с помощью встроенного 
ИК-порта, можно произвести считывание данных 
или изменить пороги срабатывания тревоги при 
помощи программного обеспечения FiveStar Link 
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[ Запатентованные датчики ] [ Запатентованные датчики ] 

Сигнализаторы ALTAIR CO и H2S комплектуются датчиками-«таблетками» токсичных газов 
MSA, а сигнализаторы O2 - быстродействующим датчиком серии 20. Сигнализатор ALTAIR 
соответствует требованиям стандартов UL, cUL, ATEX, стандартов Австралии и России. 

Сигнализаторы ALTAIR CO и H

[ Области применения ] [ Области применения ] 

ALTAIR может применяться в самых суровых условиях эксплуатации, например, в 
нефтегазовой и химической промышленности, строительстве, энергетике, в пожарной 
охране, а также в различных областях производства.  

ALTAIR может применяться в самых суровых условиях эксплуатации, например, в 
нефтегазовой и химической промышленности, строительстве, энергетике, в пожарной 
охране, а также в различных областях производства.  

[ Надёжное крепление ] [ Надёжное крепление ] 

Закреплённый на одежде при помощи входящего в комплект поставки надёжного зажима-
держателя, сигнализатор ALTAIR можно носить даже в самых трудных условиях без риска 
его самопроизвольного отсоединения.  

Закреплённый на одежде при помощи входящего в комплект поставки надёжного зажима-
держателя, сигнализатор ALTAIR можно носить даже в самых трудных условиях без риска 
его самопроизвольного отсоединения.  

Технические характеристики Технические характеристики 
Масса  85 Г Масса  85 Г 
Размеры  81x51x23 мм [ВxШxТ] Размеры  81x51x23 мм [ВxШxТ] 
Тревога  стандарт: 95 дБ на расстоянии 0,3 м, 4 светодиода, вибросигнал Тревога  стандарт: 95 дБ на расстоянии 0,3 м, 4 светодиода, вибросигнал 
Гарантия  2 года или 1080 минут срабатывания тревоги при нормальных условиях Гарантия  2 года или 1080 минут срабатывания тревоги при нормальных условиях 
Срок эксплуатации  >2 лет при средней длительности срабатывания тревоги 2 минуты в день Срок эксплуатации  >2 лет при средней длительности срабатывания тревоги 2 минуты в день 
Рабочий диапазон  Рабочий диапазон  
температур  -20 … +50 °C температур  -20 … +50 °C 
Влажность воздуха  10 … 95% относительной влажности, без конденсации Влажность воздуха  10 … 95% относительной влажности, без конденсации 
Класс защиты   IP67 Класс защиты   IP67 
Протокол событий регистрация 25 последних событий Протокол событий регистрация 25 последних событий 

Возможность установки 
датчиков H2S, CO или O2 

Простая проверка 
работоспособности с отметкой в 
течение 24 ч 

 
 

Звуковой сигнал тревоги 
95 дБ на расстоянии 30 см 

Запатентованный датчик MSA Надёжный зажим-держательЗапатентованный датчик MSA Надёжный зажим-держатель

 

2S комплектуются датчиками-«таблетками» токсичных газов 
MSA, а сигнализаторы O2 - быстродействующим датчиком серии 20. Сигнализатор ALTAIR 
соответствует требованиям стандартов UL, cUL, ATEX, стандартов Австралии и России. 

4 сверхъярких светодиода

 
 

Чёткий дисплей

 Мощный вибросигнал тревоги 

Прочная и компактная конструкция
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Данные для размещения заказа 

№ артикула  1-я тревога  2-я тревога 

Угарный газ [CO] 0–500 ppm 
10070750  25 ppm  100 ppm 
10071334  30 ppm  60 ppm 
10071335  35 ppm  100 ppm 
10071336  35 ppm  400 ppm 
10071337  50 ppm  200 ppm 
10071338  100 ppm  300 ppm 

Сероводород [H2S] 0–100 ppm 
10070749  10 ppm  15 ppm 
10071340  10 ppm  20 ppm 
10071361  5 ppm  10 ppm 
10071362  8 ppm  12 ppm 
10071363  7 ppm  14 ppm 

Кислород [O2] 0–25% Vol 
10071364  19.5 %  18 % 
10070791  19.5 %  23 % 

Принадлежности 
10040002  Зажим-держатель 
10069004  Зажим-держатель, нержавеющая сталь 
10041107  Набор ремней 
10041105  Зажим мобильного телефона 
710946  Устройство считывания данных FiveStar Link с IR-Jet eye 
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Контактная информация

ООО "ИНПРОТЕК ГРУПП" 
644035, г.Омск, Пр-кт Губкина, д.19 
Тел./факс: +7 (381) 228 81 79

sales@inprotec.ru

www.inprotec.ru

http://www.msa-russia.ru/



