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Ventis MX4
четырехканальный газоанализатор

Настроенный для вашей безопас-
ности, Ventis MX4 выводит про-
грамму по обнаружению газа на 
новый уровень.

●  Контроль 1–4 газов.
● Конфигурации с насосом или без 
насоса.
● Поставляются в черном или види-
мом оранжевом корпусе.
●  Поддержка iNet™ и совместимость 
с DS2.

ОБЗОР

Ventis MX4 - обнаруживает от одного до четырех газов 
и позволяет настраивать большое количество параме-
тров датчика.

Отбор проб с расстояния до 30 м с дополнительным ин-
тегрированным насосом для отбора проб, или с тассто-
яния до 15м при помощи сьемного насоса.

Прибор может поставляться в черном цвете или более 
заметном оранжевом корпусуе.

Подлинная портативность и мультигазовая защита в 
размере одноканального устройства.

При использовании аккумулятора увеличенной емкости 
время работы газоанализатора до 20 часов (без насоса)

Узнайте об облачной технологии iNet и о лучших спосо-
бах выполнения анализа газ с помощью газоанализато-
ров серии Ventis.

Измеряемые газы:
Горючий газ/метан, O2, CO, H2S, NO2, SO2.

▲  Варианты Ventis MX4 со стационар-
ным и съемным насосами принудитель-
ного отбора проб, в оранжевом и черном 
исполнении корпусов.

►  Док.станция DSX™ Docking Station 
для автономной калибровки и тестирова-
ния газоанализаторов Ventis MX4 со ста-
ционаррным насосом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАРАНТИЯ НА ПРИБОР
Двухлетняя гарантия, включая датчики и аккумулятор.

КЛАВИАТУРА
Две кнопки.

МАТЕРИАЛЫ КОРПУСА
Исполнение - поликарбонат с защитным резиновым много-
слойным литьем.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
99 x 51 x 35 мм

ВЕС
182 г - модель Ventis с литий-ионной батареей
380 г - модель Ventis с насосом и литий-ионной батареей.

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
От –40 °C до +50 °C

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ВЛАЖНОСТИ
15 % – 95 % без конденсации
(непрерывно).

ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙ-
СТВИЙ
IP66; IP67.

ДАТЧИКИ
Горючий газ / метан - каталитический 
диффузионный сенсор.
O2, CO, H2S, NO2, SO2 - электрохимиче-
ский сенсор.

АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ
Сверхъяркие индикаторы, громкая звуковая сигнализация 
(95 дБ на 30 см) и вибрационная сигнализация

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ/ РАБОЧИЙ ЦИКЛ
●   Li-Ion аккумулятор:
 12 часов типично, при 20 ºC [Ventis].
● Li-Ion аккумулятор увеличенной емкости:
 20 часов типично, при 20 ºC [Ventis];
 12 часов типично, при 20 ºC [Ventis с насосом].
●   Щелочная аккумуляторная батарея AAA:
 8 часов типично, при 20 ºC [Ventis];
 4 часа типично, при 20 ºC) [Ventis с насосом].

ДИСПЛЕЙ
Жидкокристаллический дисплей с под-
светкой.

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАТЧИКА
Горючие газы:  0–100 % НКПВ, шаг 1 %
Метан (CH4):   0–5 % объема, шаг 0,01 %
Кислород (O2):  0–30 % объема, шаг 0,1 %
Угарный газ (CO):  0–1 000 промилле, шаг 1 ppm
Сероводород (H2S):  0–500 промилле, шаг 0,1 ppm
Диоксид азота (NO2): 0–150 промилле, шаг 0,1 ppm
Диоксид серы (SO2):  0–150 промилле, шаг 0,1 ppmГазоанализатор совместим с док.стан-

циями:
●   DSX™ Docking Station. Режимы рабо-
ты станции:
 - автономный,
 - с подключением к облаку,
 - подключение к локальной сети.
●   V-Cal.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
103 мм x 58 мм x 30 мм - модель Ventis с литий-ионной 
батареей;
172 мм x 67 мм x 66 мм - модель Ventis с насосом
и литий-ионной батареей.
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