
 

Газоанализатор OPTIMA7_410031. Всегда в наличии на складе ООО «МРУ Рус»   

 (Сборка - Германия) Промышленный газоанализатор OPTIMA7 
СПЕЦКОМПЛЕКТ ПО ЦЕНЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ДЛЯ НАЛАДКИ  

Внесен в Госреестр СИ. Рекомендован НИИ «Атмосфера» для экологических измерений 
 

Масса 850 г 

 
Набор наладчика  в кейсе 

 
 

▪ Любые типы топлива 
▪ Все типы котлов и печей 
▪ Срок службы не менее 10 - 12 лет 

▪ Защита от. хим.  недожога сенсора 
СО (продувка-разбавление пробы)   

 

Встроенная память на 16.000 измерений 
 + SD карта 2 Гб (данные в Excel) 

 

 
 

Встроенный модуль Bluetooth  
для передачи данных  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Промышленный газоанализатор OPTIMA7   Арт. 410031 
Комплект для наладчика по специальной цене:  
▪ OPTIMA 7: графический цветной дисплей, русская версия. 
Установлены сенсоры: О2, СО, NO 

▪  !!! СЕНСОРЫ НА 6 ЛЕТ РАБОТЫ !!! в т. ч. СЕНСОР О2  

▪ Защита сенсора СО от «хим» недожога вторым насосом                                                                                     
▪ Сенсор NО (0 – 5.000ppm)  с возможностью расчета NOx   
2 зонда в комплекте:  Модульный  газозаборный зонд со съемной 
трубкой 300/8 до  650 °C, со шлангом 2,7 м. + короткий зонд Т воздуха. 
▪ Измеряет:  газы: О2, СО, NO, 
▪ 2 канала температуры / дифференциальная температура,   
тяга / давление / дифференциальное давление 
▪ Рассчитывает: СО2,  альфа, потери, эффективность сгорания, 
соотношение СО/СО2, точку росы, NOx. 
▪ Аккумулятор на 15 часов работы, заряд от 220В или USB  
▪ Память на 16.000 измерений + SD карта 2 Гб (данные в Excel) 
▪ Интерфейсы: ИК для принтера + мини USB для ПК +  Bluetooth 
▪ Функция «Поиск центра газового потока» 
▪ Встроенный тест герметичности газового тракта 

▪ Кейс пластиковый 
▪ Модуль Bluetooth для дистанционного управления от смартфона 
▪ Стойкий к тяжелым условиям:  антиударный магнитный корпус, 
влагостойкая клавиатура,  мощный конденсатосборник с 
коннекторами  и элементами из нержавеющей стали. 

▪ Возможность работать в мороз: до минус 15 °(с термочехлом) 

▪ Выполняется требование приборов для наладки: диапазон 
измерения СО не менее чем 10.000 ppm (при разрешении 1 ppm) 
▪ Подходит для всех видов котлов и печей 

Удобное меню дисплея. Настаивается Пользователем 
 

          
 

 
 
 

 СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 
 

OPTIMA7  О2, СО (10. 000ppm), NO (4. 000ppm) 

Набор наладчика в кейсе 410031 

 

                                     1.900,-    Цена ЕВРО (с НДС)       
 


