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[ Универсальные приборы, отвечающие Вашим требованиям ]

Приборы серии EX-METER
II выдают сигналы 
тревоги и благодаря
безопасной калибровке
надежно измеряют
концентрации горючих
газовоздушных или
паровоздушных смесей
при авариях с опасными
веществами.

Для химической промыш-
ленности важное зна-
чение имеет широкая
шкала специальных ка-
либровок, которые могут
решить любую техничес-
кую задачу измерения с
подходящим прибором
EX-METER II.

Кроме автоматического
переключения приборов
EX-METER II на соот-
ветственно правильный
диапазон измерения в
газоснабжении зареко-
мендовало себя также 
и устройство поиска
утечек.

На свалках имеется вы-
сокая вероятность обра-
зования взрыоопасных
газов. Заменяемый во
взрывоопасных зонах
аккумулятор обеспечи-
вает использование
прибора EX-METER II
круглые сутки.

При судовых перевозках
своевременно распоз-
наются опасности
вследствие горючих
газов. Серия приборов
EX-ОХ-METER II допол-
нительно показывает
нехватку или избыток
килорода.

Имеется подозрение о
взрывоопасности? Проис-
ходит утечка? Где точно она
находится ? С новой сериeй
прибора EX-METER II фир-
мы MSA AUER Вы получите
надежный ответ.

Прибор EX-METER II измер-
яет и контролирует горючие
газы и пары в одном, двух
или трех диапазонах изме-
рения.

Также и для использования
в закрытых помещениях
приборы EX-ОХ-METER II
являются отличным реше-
нием проблемы – единст-
венный ручной измеритель-
ный прибор на рынке с
тремя диапазонами измере-
ния плюс измерение кон-
центрации кислорода.

С простым двухкнопочным
управлением и считывае-
мым на дисплее автомати-
ческим процессом измере-
ния вся серия приборов
полностью настроена на
комфорт и надежность.

Пожарная охрана, газоснаб-
жающие предприятия и
городские коммунальные
службы, химическая про-
мышленность, судовые
перевозки и свалки наилуч-
шим образом оснащены
этими приборами.

Чтобы отвечать любым
требованиям практики на
выбор имеются измеритель-
ные приборы со стандарт-
ной калибровкой, безопас-
ной калибровкой (нонан) и
индивидуальной калибров-
кой для многих газов.

Каждое из исполнений при-
боров может поставляться 
с или без газового насоса –
беспримерно широкая про-
грамма ручных измеритель-
ных приборов для еще боль-
шей безопасности человека,
промышленных установок и
окружающей среды.

Как результат последовательного
дальнейшего развития и минитюри-
зации приборов серии Ex-Meter
фирмы MSA AUER новая серия 
EX-METER II объединяет все преиму-
щества успешных предыдущих
приборов с указывающей в будущее
технологией измерения „State of 
the Art“.
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[ Надежно благодаря самой современной технологии датчиков ]

Серия EX-METER II измеряет
в Ех-диапазоне (взрывоопас-
ность) на выбор 0...4,4/5
объемн. % метана (сверху)
или 0...100 % НКПВ (ниж-
него концентрационного
предела взрывоопасности)
(внизу).

Для диапазона измерения
НКПВ...100 объемн. %
используется принцип
измерения теплопровод-
ности. Переключение с ЕХ
на НКПВ...100 объемн. %
происходит автоматически.

В диапазоне поиска утечек
0…10 % НКПВ показание
производится при помощи
барграфа (диаграмма), а
также пропорциональным
акустическим тикающим
сигналом.

У серии приборов EX-ОХ-
METER II имеется четвер-
тый диапазон измерения
для кислорода, 0...25
объемн. % с собственной
электрохимической О2

измерительной ячейкой.

EX-OX-METER II:
единственные измери-
тельные приборы на
рынке для трех Ех-
диапазонов измере-
ния плюс измерение
кислорода!

Приборы EX-METER II
являются чрезвычайно
прочными, защищены от
пыли и брызг воды по IP 54,

с компенсацией
температуры и

влажности они
противостоят
тяжелым
повседневным

условиям при
пожарах,

авариях и на
свалках.

Как проверка на взрыво-
безопасность, так и функ-
циональная проверка
была произведена по
новейшим европейским
стандартам безопасности
(АТЕХ 100) в DMT – испы-
тательном центре горной
промышленности – на вид
защиты 

II 2G EEx ia d IIC T6 
DMT 99 ATEX G001x
Имеет допуск профсоюза
морского судоходства
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Вследствие комбинации
теплового эффекта и
теплопроводности пока-
зание всегда является
однозначным.
Жидкокристалличес-
кий дисплей показы-
вает, в каком диапа-
зоне производится
измерение.
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[ Надежная конструкция и прост в эксплуатации ]

Все приборы EX-METER II и EX-ОХ-METER II 
поставляются со встроенными газовыми насосами.
Забор пробы производится диффузией и для
исполнений с насосом может дополнительно
производиться с контрольным шлангом и
измерительным зондом путем надевания адаптера
насоса (Рис.) на электрический газовый насос.

В автоматический само-
контроль входит не только
настройка на свежий воз-
дух для установки нуле-
вой точки датчика, но
также и всеобъемлющее
наблюдение за всеми
параметрами.

Техническое обслужива-
ние прибора является
очень простым.
Калибровка датчиков
производится полуавтома-
тически, без регулировок
потенциометрами.

При использовании NiCd-
аккумуляторов дости-
гается практически
неограниченное время
действия. Хранимые в
зарядном устройстве
аккумуляторы легко
заменяемы – даже во
взрывоопасных зонах.

Вся серия приборов 
EX-METER II проверена на
надежность и функциональ-
ность.

Вследствие разработанного
на фирме MSA AUER комби-
нированного включения
принципов измерения теп-
лового эффекта и тепло-
проводности, приборы вы-
дают однозначное показа-
ние.

И также разработанные на
фирме MSA AUER датчики
PELEMENT для теплового
эффекта, THERMOTEC для
теплопроводности, ECHEM
для измерения кислорода,
устанавливают интернацио-
нально действующие мас-
штабы.

Автоматический процесс
измерения, включая само-
контроль прибора, значи-
тельно облегчает исполь-
зование. Троекратная тре-
вожная сигнализация: кроме
показания на подсвечивае-
мом жидкокристаллическом
дисплее с двумя заметны-
ми, поочередно мигающими
красными светодиодами, а
также с очень громким
акустическим сигналом,
нарастающим при поиске
утечек вблизи места выде-
ления.

От одного до четырех инте-
грированных диапазонов
измерения, калибровка по
выбору, стандартно полу-
чаемое исполнение с насо-
сом, практически неограни-
ченное время действия
вследствие искробезопас-
ных, заменяемых во взры-
воопасных зонах аккумуля-
торов, все это обеспечивает
серии приборов EX-METER II
исключительное положение
и доказывает инновацион-
ные возможности фирмы
MSA AUER.
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EX-ОХ-METER II
Калибровка:

Диапазон измерения:
НКПВ.
Стандартное исполнение
№ для заказа D6172725
Исполнение с насосом 
№ для заказа D6172726

EX-METER II
Калибровка:

Диапазон измерения: 
НКПВ, объемн. % и поиск
утечек.
Стандартное исполнение 
№ для заказа D6172703
Исполнение с насосом 
№ для заказа D6172704

EX-METER II
Калибровка:

Диапазон измерения: 
НКПВ и поиск утечек.
Стандартное исполнение 
№ для заказа D6172709
Исполнение с насосом 
№ для заказа D6172710

EX-METER II и EX-ОХ-METER II 
[ Oбзор калибровок и исполнений ]

EX-METER II
Калибровка:

Диапазон измерения: 
НКПВ, объемн. % и поиск
утечек. 
Стандартное исполнение 
№ для заказа D6172701
Исполнение с насосом 
№ для заказа D6172702

Метан Пропан

EX-METER II
Калибровка:

Диапазон измерения: 
НКПВ.
Стандартное исполнение 
№ для заказа D6172705
Исполнение с насосом 
№ для заказа D6172706

Нонан/пожар-
ная охрана Нонан

EX-METER II
Калибровка:

Диапазон измерения:
НКПВ, объемн. % и 
поиск утечек.
№ для заказа по запросу

Специальная
калибровка*

Метан

EX-ОХ-METER II
Калибровка:

Диапазон измерения: 
НКПВ, объемн. % и поиск
утечек.
Стандартное исполнение 
№ для заказа D6172723
Исполнение с насосом 
№ для заказа D6172724

Пропан Нонан/пожар-
ная охрана

EX-ОХ-METER II
Калибровка:

Диапазон измерения: 
НКПВ и поиск утечек.
Стандартное исполнение 
№ для заказа D6172729
Исполнение с насосом 
№ для заказа D6172730

Нонан

EX-ОХ-METER II
Калибровка:

Диапазон измерения:
НКПВ, объемн. % и 
поиск утечек.
№ для заказа по запросу

Специальная
калибровка*

*Специальная калибровка
при указании желаемого
калибровочного газа (от
этого зависят объемн. %).5

EX-ОХ-METER II
Калибровка:

Диапазон измерения: 
НКПВ, объемн. % и поиск
утечек.
Стандартное исполнение 
№ для заказа D6172721
Исполнение с насосом 
№ для заказа D6172722



Технические данные EX-OX-METER II
Диапазон измерения: 0...4,4/5 объемн. % метана или 0...100 % НКПВ, НКПВ...100

объемн. %, диапазон поиска утечек 0...10% НКПВ, 
0...25 объемн. % О2

Точность показания: ± 2% НКПВ (± 0,1 объемн. % СН4) при 0...40% НКПВ
± 5% от номинального значения при 40...100% НКПВ
± 2 объемн. % при НКПВ...100 объемн. %, ± 0,1 объемн. % О2

Минимальная измеряемая концентрация:

1% НКПВ или соответственно 0,05 объемн. % СН4 в Ех диапазоне,
0,1 объемн. % О2

Время реакции t90: ≤ 10 сек (тепл. эффект), ≤ 15 сек (теплопров.) для СН4, 
≤ 25 сек (О2)

Забор пробы: диффузия или как опция встроенным электрическим газовым
насосом (контрольный шланг и измерительный зонд)

Производительность насоса:
0,5...0,8 л/мин, беспроблемно с контрольным шлангом 20 м

Сигнал тревоги: самоблокирующиеся оптические и акустические сигналы газовой
тревоги и сигналы неисправностей, разрядки аккумулятора,
неисправности датчика, нарушения прохождения, тревога по
температуре

Пороги тревоги: два устанавливаемых порога тревоги на диапазон измерения, поиск
утечек (тикающий сигнал), без выдачи тревоги

Электропитание: искробезопасный, заменяемый во взрывоопасных зонах,
заряжаемый NiCd-аккумулятор (время зарядки 3,5 ч)

Время работы на одну зарядку аккумулятора:
режим диффузии > 9 ч, работа с насосом > 5 ч

Размеры: высота: 145 мм (160 мм с насосом), ширина: 72 мм, глубина: 32 мм

Вес: < 550 г /800 г с насосом)

Стандартная калибровка:
метан, пропан, нонан

Специальная калибровка:
водород, этанол, пентан, и-бутан, толуол, ксилол, Jet Fuel, аммиак,
изобутан, гептан, FAM-бензин, ацетилен, другие по запросу

Cертификация: II 2G EEx ia d IIC T6
DMT 99 ATEX G001x

MSA AUER GmbH Moscow
ул. Садовая-Сухаревская 6/37,
офис 301
127 051 г. Москва, Pоссия

Teл.: +7 (095) 924 48 56
Факс: +7 (095) 924 48 56

E-Mail: msa-moscow@auer.de

ID 28-100.1 RUS/1./I/11.02/S

Mы оставляем за собой право на технические изменения.

MSA AUER GmbH
Zentrale
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin

Tel.: +49 (30) 68 86 –14 06
Fax: +49 (30) 68 86 –15 77

E-Mail: MEE@auer.de
http://www.msa-auer.de

ID 08-237.1 RUS/1./I/01.04/S

Технические данные EX-METER II
Диапазон измерения: 0...4,4/5 объемн. % метана или 0...100% НКПВ, НКПВ...100

объемн. %, диапазон поиска утечек 0...10% НКПВ

Точность показания: ± 2% НКПВ (± 0,1 объемн. % СН4) при 0...40% НКПВ
± 5% от номинального значения при 40...100% НКПВ
± 2 объемн. % при НКПВ...100 объемн. %

Минимальная измеряемая концентрация:
1% НКПВ или соответственно 0,05 объемн. % СН4 в Ех диапазоне

Время реакции t90: ≤ 10 сек (тепл. эффект), ≤ 15 сек (теплопров.) для СН4

Забор пробы: диффузия или как опция встроенным электрическим газовым
насосом (контрольный шланг и измерительный зонд)

Производительность насоса:
0,5...0,8 л/мин, беспроблемно с контрольным шлангом 20 м

Сигнал тревоги: самоблокирующиеся оптические и акустические сигналы газовой
тревоги и сигналы неисправностей, разрядки аккумулятора,
неисправности датчика, нарушения прохождения

Пороги тревоги: два устанавливаемых порога тревоги на диапазон измерения, поиск
утечек (тикающий сигнал), без выдачи тревоги

Электропитание: искробезопасный, заменяемый во взрывоопасных зонах,
заряжаемый NiCd-аккумулятор (время зарядки 3,5 ч)

Время работы на одну зарядку аккумулятора:
режим диффузии > 9 ч, работа с насосом > 5 ч

Размеры: высота: 145 мм (160 мм с насосом), ширина: 72 мм, глубина: 32 мм

Вес: < 500 г (680 г с насосом)

Стандартная калибровка:
метан, пропан, нонан

Специальная калибровка:
водород, этанол, пентан, октан, гексан, и-бутан, толуол, ксилол,
этилен, изопропанол, этилацетат, пропилен, FAM-бензин, ацетилен,
другие по запросу

Cертификация: II 2G EEx ia d IIC T6
DMT 99 ATEX G001x
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Принадлежности
D6172753 (Рис. 1) запасной аккумулятор, EX-METER II, 1600 NC

D6172755 запасной аккумулятор, EX-METER II с разъемом для
зарядки, 3,5 мм

D6172760 (Рис. 2) зарядное устройство Delta 12/24/230 В для ручных
измерительных приборов

D6079764 (Рис. 3) тестовый стенд для проверки ЕХ-сенсора

D6099722 чемоданчик для переноски EX-METER II с
принадлежностями

D6079763 (Рис. 4) система забора проб для прибора без насоса

по запросу набор контрольных газов EX-METER II в чемоданчике

D6172761 адаптерный кабель 12/24 В

D6172152 кожаный футляр для прибора без насоса

D6172153 кожаный футляр для прибора с насосом

D6079762 колпачок для контрольных газов

D6172771 контрольный шланг 2 м, для прибора с насосом

D6172772 контрольный шланг 6 м, для прибора с насосом

D6099940 измерительный зонд, длина 1,10 м 

D6059961 измерительный зонд, длина 1,50 м 

D6065770 короткий телескопический зонд, длина 0,75 м

D5085832 фильтрующие трубки для задержки искажающих
компонентов

D6099990 фильтрующие трубки для защиты от свинцовых и серных
соединений


