
СПОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

B-DETECTION PLUS — НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ГАЗА 
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1 Встраиваются в установки на базе новых моделей MINI-VERTICUS, VERTICUS und PE-VE 
2 Предельная влажность определяется непосредственно после компрессора

«ПРИМЕРНО» — НЕ НАШ 
МЕТОД

Даже при правильной эксплуатации и техническом обслуживании 
компрессора в критических условиях в воздух для дыхания 
могут попасть опасные вещества, что приводит к серьёзнейшим 
последствиям для здоровья и может стать причиной смерти. 
Поэтому следует постоянно контролировать воздух для дыхания. 
Такая же опасность возникает при неточном измерении состава 
воздуха для дыхания — например, при применении датчиков 
с несоответствующими техническими параметрами. По этой 
причине специалисты BAUER разработали собственную систему 
определения состава газа. Новая система определения состава 
газа B-DETECTION PLUS станет вашим надёжным партнёром. Она 
выпускается и встроенной в компрессор1 (версия B-DETECTION 
PLUS i), и в независимом исполнении (B-DETECTION PLUS s), а 
также — новинка! — в переносном варианте (B-DETECTION PLUS m).

ПОЧЕМУ ВАЖНО НЕПРЕРЫВНО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ВОЗДУХ ДЛЯ ДЫХАНИЯ

 ›  Предотвращение несчастных случаев, спровоцированных 
слишком высоким содержанием CO в баллонах с воздухом для 
дыхания
 ›  Снижение нагрузки на окружающую среду, обусловленной СO2

 ›  Предотвращение обледеневания регуляторов и образования 
ржавчины в баллоне из-за слишком высокой влажности сжатого 
воздуха
 ›  Защита оператора компрессорной установки от ответственности 
при несчастных случаях
 › Защита собственного здоровья и здоровья окружающих

Стандарт по воздуху для дыхания DIN EN 12021:2014-07

Предельные значения

Кислород (O2) 21% ± 1%

Угарный газ (CO) 5 ppm

Углекислый газ (CO2) 500 ppm

Масло 0,5 мг/м³

H2O2 25 мг/м³
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Новый стандарт сертификации PureAir GOLD разработан компанией 
BAUER для того, чтобы гарантировать максимальную чистоту воздуха 
для дыхания на станциях для заполнения баллонов. Гости дайв-центра, 
покупатели магазина товаров для дайвинга или операторы пунктов 
пожарной охраны, заполняющие баллоны воздухом, сразу увидят, что 
соблюдение строгих предельных значений стандарта воздуха для дыхания 
DIN EN 12021:2014 гарантируется на 100%. За этим следит B-DETECTION 
PLUS — новое устройство для определения состава газа в реальном 
времени, которое непрерывно контролирует качество сжатого воздуха. 

Для соблюдения параметров ЗОЛОТОГО сертификаты должны быть 
выполнены условия прежнего сертификата PureAir. 

 Обеспечьте правильную установку компрессорной станции согласно 
руководству по эксплуатации.  
Последовательное соблюдение руководства исключает, например, 
риск загрязнения всасываемого воздуха угарным газом из выхлопов 
двигателя внутреннего сгорания.

 Используйте исключительно оригинальные фильтрующие патроны 
BAUER.  
Только промышленные условия производства патронов гарантируют 
стабильное качество.

 Следите за сроком службы патрона с помощью внутренней или внешней 
системы контроля фильтра B-SECURUS, если B-DETECTION PLUS 
используется без датчика влажности. 

 Обеспечьте ежегодную проверку заправочной установки на 
соответствие требованиям стандарта DIN EN 12021 силами 
авторизованного партнёра BAUER PureAir.

Стандарт PureAir развивается под новым брендом PureAir SILVER. Все 
эксплуатируемые станции Silver могут быть легко переоборудованы под 
новый стандарт PureAir GOLD путём установки системы B-DETECTION 
PLUS. 

GOLD CERTIFIED GOLD CERTIFIED
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НАДЁЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  
ВОЗДУХА
Новая система определения состава газа 
B-DETECTION PLUS контролирует качество 
воздуха для дыхания на соответствие 
стандарту DIN EN 12021:2014. Автоматически, 
постоянно и максимально точно. 

ОБМЕН ДАННЫМИ СО  
СМАРТФОНОМ
Благодаря новому приложению B-APP все 
текущие результаты измерений передаются 
на ваш смартфон. Таким образом, вы всегда 
знаете качество воздуха, которым заполняют-
ся баллоны.

PLUG AND PLAY
Встроенная версия или независимое 
исполнение для дооснащения: B-DETECTION 
AIRBOX с полным оснащением содержит в 
корпусе необходимые принадлежности и 
может быть легко и быстро установлен на 
эксплуатируемые установки1.  

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
При превышении как минимум одного 
предельного значения компрессор 
автоматически выключается1. Благодаря этому 
в баллоны всегда поступает только чистый 
воздух. С помощью B-CONTROL MICRO можно 
фиксировать все результаты измерений 
и экспортировать их в файл Excel через 
карту памяти SD, что обеспечивает высокую 
правовую защиту для оператора.

АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
БЛАГОДАРЯ НЕПРЕРЫВНОМУ КОНТРОЛЮ

1 Только на стационарные модели B-DETECTION i и s.

1. Компрессор высокого давления
2. B-DETECTION AIRBOX
3. Кабель данных
4. Газовый шланг
5. Высоконапорные линии
6. B-DETECTION PLUS s
7. Внешняя заправочная панель
8. B-DETECTION PLUS m
9. Баллон с воздухом для дыхания
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УДОБСТВО В ОБСЛУЖИВАНИИ
На интегрированной версии B-DETECTION 
PLUS i под лицевой панелью имеется 
подключение для быстрого тестирования 
системы1. 
Одним движением руки можно открыть 
лицевую панель, чтобы через специальное 
соединение подать в установку тестовый газ.

МОБИЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Переносная версия B-DETECTION PLUS m позволяет 
проводить измерения воздуха из баллона, 
непосредственно из установки или из окружающей 
среды. Благодаря аккумуляторной батарее 
(опция) она не зависит от электрической сети и 
может использоваться в любом месте и в любое 
время. Корпус защищён от пыли и струй воды 
(IP65), а значит, система может применяться и в 
экстремальных условиях окружающей среды.

1

6

2

7

5

43
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1 Только на MINI-VERTICUS и VERTICUS.
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ПОСТОЯННО СЛЕДИТ ЗА КАЧЕСТВОМ ВОЗДУХА ДЛЯ ДЫХАНИЯ

B-DETECTION PLUS i ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ В 
УСТАНОВКИ 
В качестве опции B-DETECTION PLUS i может уже на заводе 
интегрироваться в новые установки VERTICUS, MINI- 
VERTICUS или PE-VE с системами управления B-CONTROL MICRO или 
B-CONTROL II. Чтобы датчики работали в оптимальных условиях и служили 
долго, они устанавливаются непосредственно в поток холодного воздуха. 
Наряду с собственно системой определения состава газа в компрессор 
устанавливается также устройство отбора газа, которое регулирует входное 
давление на B-DETECTION PLUS!

Одна система управления для всех компонентов С помощью системы 
управления компрессором удобно получать текущие значения качества 
воздуха и настраивать систему B-DETECTION PLUS.

1  Измерение абсолютной влажности и уровня содержания остаточного масла (ЛOC) в качестве опции. Содержание остаточного масла определяется только по летучим углеводоро-
дам (ЛОС). Калибровка датчика проводится по изобутену.

Онлайн-система определения состава газа B-DETECTION PLUS кон-
тролирует качество воздуха для дыхания: она измеряет уровень CO, 
CO2, O2, а также — в качестве опции — абсолютную влажность и содержа-
ние остаточного масла (ЛOC).1 Автоматически, постоянно и максимально 
точно. 

С помощью системы управления B-CONTROL вы можете в любое время сле-
дить за соблюдением предельных значений стандарта по воздуху для дыха-
ния DIN EN 12021:20141. При превышении предельного значения система 
управления выводит визуальное предупреждение на дисплей и выключает 
установку до того, как загрязнённый воздух поступит в баллоны.

Автоматическое выключение при нулевом расходе Для постоянного 
поддержания расхода и обеспечения точности измерений встроенная 
система контроля всегда выключает компрессор при нулевом расходе, на-
пример, из-за перегиба шлангов или загрязнения фильтрующих элементов. 

НОВАЯ СИСТЕМА B-DETECTION PLUS 

B-DETECTION PLUS s ДЛЯ ДООСНАЩЕНИЯ 
И ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
Новая система определения состава газа с тем же набором функций выпускается также в независимом исполнении для 
установки на стену (B-DETECTION PLUS s). Она может использоваться для дополнительных установок BAUER и для доосна-
щения эксплуатируемых систем.

Независимое исполнение: B-DETECTION PLUS s
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При этом система управления B-CONTROL MICRO независимой системы определения состава газа отображает параметры 
качества воздуха и может протоколировать их. Возможно также автоматическое выключение компрессорной установки 
при слишком высоком загрязнении воздуха и (в зависимости от версии системы управления компрессором1) передача 
результатов измерений в систему управления. 



ПРОЧИЕ ОСОБЕННОСТИ
 › Высокая точность измерений благодаря качественным датчикам с температурной компенсацией и 
дополнительному датчику CO2 с компенсацией давления.

 › Сохранение всех результатов измерений: функция протоколирования данных позволяет фиксиро-
вать все результаты измерений через устанавливаемый интервал и экспортировать их в виде файла 
Excel через карту памяти SD.

1  Передача результатов измерений из системы управления B-DETECTION PLUS s в систему управления компрессора возможна только на компрессорах BAUER с системой 
управления B-CONTROL MICRO и цветным дисплеем.

2  Все данные, хранящиеся в B-CLOUD, находятся в высокозащищенном центре обработки данных в Западной Европе. B-CLOUD соответствует требованиям GDPR и 
использует SSL-шифрование.

   Обратите внимание, что услуги B-CLOUD доступны не во всех штатах.

             Система B-DETECTION PLUS i,  
        встроенная в установку BAUER 
VERTICUS

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ 
 › Увлажнение газа Для увеличения срока службы 
электрохимических датчиков (CO, O2) рекомендуется 
дополнительный шланг для увлажнения, если 
датчики работают более одного часа в сутки.

 › Автоматический продувочный клапан 
Автоматическая система продувки, 
зарегистрированная как полезная модель, при 
кратковременном превышении предельных 
значений обеспечивает отвод загрязнённого воздуха 
в окружающую среду без прерывания работы 
установки. 
Она рекомендована в первую очередь для систем, 
эксплуатируемых в полностью автоматическом 
режиме, для предотвращения остановок в работе 
компрессора.

 › Насос окружающего воздуха Дополнительный 
насос, устанавливаемый в измерительное 
устройство, позволяет контролировать состав 
всасываемого воздуха. Если уровень CO2 во 
всасываемом воздухе составляет 450 ppm или 
более, рекомендуется использовать абсорбер CO2 
AERO-GUARD.

 › B-APP Благодаря новому приложению B-APP все 
текущие результаты измерений передаются на ваш 
смартфон. Таким образом, вы всегда знаете качество 
воздуха для дыхания, которым заполняются баллоны1.

 › НОВИНКА! B-CLOUD: Теперь вы также можете 
получить независимый от местоположения доступ 
ко всем данным вашего предприятия²! Прямые 
уведомления через push-сообщения в случае 
неисправности, а также удаленная поддержка со 
стороны вашего сервисного партнера обеспечивают 
абсолютно бесперебойную работу.
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B-DETECTION PLUS m

МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА 
ВОЗДУХА ДЛЯ ДЫХАНИЯ

1  Измерение абсолютной влажности и уровня содержания остаточного масла (ЛOC) в качестве опции. Содержание остаточного масла определяется только по летучим углеводородам 
(ЛОС). Калибровка датчика проводится по изобутену.

B-DETECTION PLUS m — компактная переносная система, позволя-
ющая точно определять состав воздуха для дыхания в то время и 
в том месте, где это необходимо.

Как и стационарные модели, эта версия надёжно и максимально точно 
контролирует соблюдение предельных значений по стандарту DIN EN 
12021: CO, CO2, O2, а также (в качестве опции) абсолютную влажность и 
содержание остаточного масла (ЛOC)1. 

B-DETECTION PLUS m открывает широкие возможности: с помощью 
серийного устройства отбора газа можно контролировать качество 
воздуха для дыхания в баллоне. В качестве опции предусмотрено 
проведение измерений непосредственно в компрессоре. Кроме того, 
возможно определение состава всасываемого воздуха до его поступле-
ния в компрессор.

Система управления позволяет выбрать индивидуальный профиль изме-
рений на компрессоре или в баллоне.

Транспортировочный корпус защищён от пыли и струй воды (степень 
защиты IP65) и потому выдерживает даже жёсткие условия окружаю-
щей среды. Благодаря быстрому и лёгкому доступу к датчикам обеспе-
чивается оптимальное удобство в техническом обслуживании.

Юридическое подтверждение результатов измерений гарантируется 
встроенным регистратором данных , который поддерживает работу с 
картой памяти SD и выполнение заданных отдельных измерений.

С помощью специальной запатентованной конструкции удалось сокра-
тить время реагирования датчика точки росы настолько, что измерение 
влажности проводится практически без задержки.

Система быстрого отвода воздуха позволяет оперативно отсоединить 
устройство отбора газа от точки забора воздуха.

При превышении предельных значений система управления выводит 
визуальное предупреждение. 

       Мобильная версия: 
B-DETECTION PLUS m
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ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ 

 › Работа от аккумуляторной батареи Благодаря встроен-
ной аккумуляторной батарее измерения можно проводить 
без подключения к электрической сети. Ёмкость батареи 
гарантирует работу как минимум на протяжении 5 часов. 
Чтобы обеспечить максимальное количество циклов заряд-
ки, была выбрана долговечная литий-железо-полимерная 
модель.

 › Адаптер для заправочного шланга Позволяет проводить 
измерения воздуха непосредственно из компрессора с 
помощью подключения к заправочному шлангу установки.

 › Насос окружающего воздуха Дополнительный насос, 
устанавливаемый в измерительное устройство, позволяет 
контролировать состав всасываемого воздуха. Если уро-
вень CO2 во всасываемом воздухе составляет 450 ppm или 
более, рекомендуется использовать абсорбер CO2 AERO-
GUARD.

 › B-CLOUD: B-CLOUD обеспечивает обзор всех рабочих дан-
ных ваших систем BAUER с управлением B-CONTROL MICRO 
в режиме реального времени. В случае предупреждений или 
неисправностей система по запросу отправит на ваш смарт-
фон push-уведомление¹.

 › B-APP Благодаря новому бесплатному приложению B-APP 
все текущие результаты измерений передаются на ваш 
смартфон. Таким образом, вы всегда знаете качество возду-
ха для дыхания, которым заполняются баллоны2.

1   Все данные, хранящиеся в B-CLOUD, находятся в высокозащищенном центре обработки данных в Западной Европе. B-CLOUD соответствует требованиям GDPR и использует SSL-
шифрование.

   Обратите внимание, что услуги B-CLOUD доступны не во всех штатах.
2 Система управления B-CONTROL MICRO (+Net) должна быть подключена с действительным IP-адресом в ту же локальную сеть (LAN/WLAN), что и смартфон.

Приложение B-APP распространяется бесплатно — 
для устройств на базе IOS через App Store, а для устройств 

на базе Android — через Google Play

Устройство отбора газа с опциональным  
датчиком точки росы

Дисплей с индикацией предельных значений по 
стандарту 

DIN EN 12021:2014
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Кейс с ёмкостями контрольных газов

Кейс с ёмкостями тестового и калибровочного газа содержит 
базовый набор всех необходимых газов для вашей системы опре-
деления состава газов B-DETECTION PLUS. Разумеется, каждый 
из баллонов можно докупить и отдельно. Кейс предназначен для 
оператора на месте, который регулярно тестирует установку.

Тестовые газы соответствуют самым высоким стандартам качества.  
Газовые смеси точно адаптированы под датчики. BAUER гаранти-
рует срок службы в два года с даты производства. Каждая партия 
продукции проверяется с использованием точнейших аналитиче-
ских методик, данные документируются в полном объёме. Газовые 
смеси BAUER, точно адаптированные под датчики, — основа для 
точных измерений. Датчики B-DETECTION PLUS требуют ежегодной 
калибровки и тестирования не реже чем раз в три месяца. 

Доставка: все газовые баллоны высокого давления могут достав-
ляться водным или автомобильным транспортом. Возможность 
доставки самолётом зависит от страны назначения (по причине 
класса опасности), иногда возникают значительные дополнитель-
ные расходы. Проверьте доступные для вас варианты доставки 
перед заказом (номер опасного груза для тары ёмкостью 1 литр: 
UN2037).

ОПТИМАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
— ТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Вид проверки Интервал 

Функциональная проверка / 
калибровка 

перед каждым использованием или 
раз в 3 месяца 

Замена датчика CO, O2 раз в год

Протоколирование раз в 3 года 

Чтобы система определения состава газа давала максимально точные результаты и служила долго, рекомендуется 
соблюдать следующие интервалы проверок:
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В случае аварии оператор заправочной установки должен подтвердить, что заправлялся чистый воздух. Системы 
определения состава газа BAUER B-DETECTION непрерывно и точно измеряют количество всех газов согласно стан-
дарту по воздуху для дыхания DIN EN 12021:2014. 

Это обеспечивает максимальную защиту пользователей: баллоны заполняются только воздухом без загрязне-
ний, а значит, дайверы и пожарные дышат только чистым воздухом, который соответствует требованиям DIN EN 
12021:2014. Однако для этого необходимо, чтобы датчики тестировались не реже чем раз в три месяца. Для реше-
ния этой задачи BAUER предлагает тестовый кейс, содержимое которое подбирается индивидуально в зависимости 
от потребностей пользователя.

В кейсе находятся ёмкости со всеми тестовыми и калибровочными газами — базовое оборудование для проверки 
вашей системы определения состава газа B-DETECTION PLUS. Кейс может использоваться операторами на местах, 
которые регулярно тестируют и калибруют установку, а также техниками или обученными сотрудниками, которые 
проводят замену датчиков. 



Элемент Количество Примечание Номер для 
заказа

Кейс 1 для тестовых и калибровочных газов N42895

Редуктор давления 1 для баллонов с тестовым и калибровочным газом ёмкостью 1 литр / 12 бар N42334

Ёмкость с калибровочным газом 1 12 литров / низкое давление, калибровочный газ CO, CO₂, ЛOC N42328

Ёмкость с калибровочным газом 1 12 литров / высокое давление, калибровочный газ CO, CO₂, O₂ N42330

Ёмкость с тестовым газом 1 12 литров / тестовый газ CO, CO₂, O₂ и ЛOC (высокое давление) N42332

Ёмкость с калибровочным газом 1 12 литров / низкое давление, калибровочный газ O₂ N40706

Инструменты / вспомогательные приспособления Номер для заказа

Редуктор давления + полиуретановый шланг для подключения ёмкости на 300 литров N43809

Высокое давление, калибровочный газ CO, CO2 и O2: 300 литров / 150 бар, баллон на 2 литра N43678

Низкое давление, калибровочный газ (нулевой газ) CO, CO2 и ЛOC:  300 литров / 150 бар, баллон на 2 литра N43677

Низкое давление, калибровочный газ (нулевой газ) O2:  300 литров / 150 бар, баллон на 2 литра N43680

Тестовый газ CO, CO2, O2 или калибровочный газ ЛOC (высокое давление):  300 литров / 150 бар, баллон на 2 литра N43679

Элемент Количество Примечание Номер для 
заказа

Малый кейс с тестовыми газами 1 для тестовых газов N40381

Ёмкость с тестовым газом 2 12 литров / тестовый газ CO, CO₂, O₂ и ЛOC (высокое давление) N42332

Редуктор давления 1 для баллонов с тестовым и калибровочным газом ёмкостью 1 литр / 12 бар N42334

Элемент Количество Примечание Номер для 
заказа

Кейс 1 для тестовых и калибровочных газов N42895

Ёмкость с тестовым газом 4 12 литров / тестовый газ CO, CO₂, O₂ и ЛOC (высокое давление) N42334

Редуктор давления 1 для баллонов с тестовым и калибровочным газом ёмкостью 1 литр / 12 бар N42334

СОДЕРЖИМОЕ КЕЙСОВ С ТЕСТОВЫМИ И КАЛИБРОВОЧНЫМИ ГАЗАМИ B-DETECTION

КЕЙС С ТЕСТОВЫМИ И КАЛИБРОВОЧНЫМИ ГАЗАМИ В СБОРЕ: 180907-KD1

ИНСТРУМЕНТЫ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

МАЛЫЙ КЕЙС С ТЕСТОВЫМИ ГАЗАМИ В СБОРЕ 181590-KD1

БОЛЬШОЙ КЕЙС С ТЕСТОВЫМИ ГАЗАМИ В СБОРЕ 181336-KD1

Номер опасного груза тары ёмкостью 1 литр: UN20371 Можно заказать также отдельно без кейса
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 Опция.
2  В частности, испытание тестовым газом, соответствующий набор с ёмкостями тестового газа и редуктором давления (расходомером) можно заказать в компании BAUER KOMPRESSOREN.
3 Системная проверка включает в себя замену электрохимических датчиков (CO и O2).
4 Точность при отклонении температуры калибровки макс. на +/–10°C.
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 B-DETECTION PLUS RU BKR
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10.2021 
 Возможны изменения технического характера

ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ОДНИМ ИЗ 
НАШИХ ПРОДУКТОВ?
ОБРАТИТЕСЬ К НАМ — МЫ БУДЕМ РАДЫ 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ И ПОМОЧЬ.

B-DETECTION PLUS

ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Углекислый газ (CO2), угарный газ (CO), кислород (O2), абсолютная влажность1, ЛOC1

СИСТЕМНЫЕ ГРАНИЦЫ

Максимальное давление в системе 350 бар

Максимальная допустимая производительность компрессора 850 л/мин

Допустимая рабочая температура от +5°C до +45°C

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

CO2 недисперсионная инфракрасная спектроскопия (NDIR)

CO, O2 электрохимическое измерение

Абсолютная влажность по точке росы

ЛОС (остаточное масло) фотоионизация (PID)

ВЕЛИЧИНЫ И ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ4

CO2 от 0 до 2000 ppm ± 2,5% от предельного значения диапазона измерений

CO от 0 до 25 ppm ± 2% от предельного значения диапазона измерений

O2 от 0% до 40% O2 ± 1% от предельного значения диапазона измерений

Точка росы от -70 до +60°C или от 10 до 40 000 ppm ± 2°C или 1 ppm + 20% от отображаемого значения

ЛОС (остаточное масло) от 0 до 1 ppm (для калибровочного газа изобутена) 

ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение интегрированное исполнение: 24 В постоянного тока; независимое исполнение: 100–250 В переменного тока, 50/60 Гц

Пропускная способность от 1,0 до 3,0 л/мин

Вес интегрированное исполнение: 3 кг; независимое исполнение: 8,5 кг

Размеры В x Ш x Г [мм] с подключениями интегрированное исполнение: 160 x 260 x 92; независимое исполнение: 462 x 354 x 184

СИСТЕМНЫЙ ТЕСТ / КАЛИБРОВКА

Осмотр и проверка на герметичность 1 раз в месяц

Функциональная проверка² не реже чем раз в 3 месяца

Системная проверка³ 1 раз в год

Калибровка датчик CO2 и датчик PID: 1 раз в год и после замены датчика, датчик точки росы: раз в 24 месяца

B-DETECTION PLUS m

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес 8,9 кг

Размеры Д x Ш x В [мм] 464 x 366 x 180


