
ОБЗОР ПРИБОРОВ
VENTIS® PRO SERIES



БЫТЬ ВСЕГДА 
НАГОТОВЕ

В вашей работе любой день

может превратиться из обычного в

опасный в один момент. Будьте го-

товы ко всему с приборами серии

Ventis® Pro. 

Благодаря функциям, которые 

обеспечивают пользователям 

большую безопасность, чем когда-

либо, Ventis® Pro4 и Ventis® Pro5 

упрощают владение и использование 

газовых детекторов как одних из 

самых надежных мультигазовых 

мониторов на рынке.



Прекратите переносить несколько устройств для удовлетворения ва-

ших потребностей в детектировании газа. Ventis Pro4 и Ventis Pro5 

предлагают различные варианты датчиков с гибкими положениями 

слотов, которые помогут вам обнаружить горючие и токсичные газы 

в различных областях применения. 

• Мониторинг до пяти газов с гибкими настройками конфигурации 
датчиков

•  Смотрите сигналы тревоги в реальном времени и показания 

газа от других персональных мониторов Ventis Pro и мониторов 

Radius™ BZ1 Area Monitors с помощью LENS ™ Wireless

• Эксплуатируйте устройство для личной защиты или с насосом для 
использования в замкнутых пространствах

• Экономьте деньги, используя существующие совместимые 
аксессуары Ventis® MX4 

Требуйте большей гибкости от 
вашего газового детектора

Сохраняйте драгоценное время в чрезвычайных ситуациях, быст-

ро предупреждая близлежащих работников, когда кто-то находит-

ся в бедственном положении или потерял сознание.

• Нажмите специальную кнопку паники, чтобы уведомить других, 
когда возникает чрезвычайная ситуация   

• Установите аварийный сигнал man-down (человек без движения) 
для активации по истечении определенного периода времени без 
движения

• Просмотр сообщений «человек без движения» и сигналов 

тревоги от партнеров в вашей беспроводной сети LENS

Оповещение других людей 
в чрезвычайных ситуациях

Держите свои инструменты при себе, а не на полке, благодаря совер-

шенно новой конструкции с надстройкой и гарантией Guaranteed for 

Life ™.

• Единственная в отрасли гарантированная пожизненная гарантия* 

• Самый высокий в отрасли (IP68) уровень защиты от пыли и воды

•Выдерживает погружение в 1,5 метра воды в течение одного часа

• Заменяемая крышка пылеуловителя позволяет менять грязные 
фильтры без необходимости разбирать инструмент

• Приподнятая пластиковая направляющая на лицевой панели по-
могает защитить датчики, когда инструмент лицевой стороной вниз

• Высокие контактные поверхности инструмента усилены, чтобы 
предотвратить износ от трения

Положитесь на прочную конструкцию

* См. Таблицу спецификаций для получения полной информации о гарантии



Устанавливайте повторяющиеся аварийные сигналы, выявляйте опас-

ности и улучшайте управление активами, назначая пользователей и 

адреса каждому монитору газа в реальном времени с технологией 

iAssign ™.

• Быстро ознакомьтесь с вашими данными, зная, кому принадлежит 
инструмент и где он находился во время тревоги

• Управляйте активами более эффективно, просматривая данные 
iAssign, чтобы узнать, кто последний использовал инструмент, преж-
де чем он пропал без вести

• Храните инструменты в оптимальном режиме с напоминаниями об 
обслуживании, которые побуждают вас предпринять такие действия, 
как калибровка или ударное тестирование 

• Сэкономьте время, используя экран быстрого статуса, чтобы про-
смотреть уровень заряда батареи, серийный номер и установленные 
датчики без включения инструмента

Трек-инструменты и 
сигналы тревоги

Сообщайте ключевую информацию о безопасности вашей команды, 

упрощайте реакцию пользователя, когда прибор переходит в ава-

рийный режим, и уменьшайте сигналы тревоги и ложные эвакуации 

благодаря настраиваемым текстовым параметрам. 

• Сосредоточьтесь на действиях в чрезвычайных ситуациях с 
пользовательскими сообщениями о срабатывании сигнализации, 
такими как «ЭВАКУИРОВАТЬСЯ» или «ПРОВЕТРИТЬ» 

•  Смотрите показания и сигналы тревоги от подключенных ана-

логов с помощью беспроводной сети LENS

• Укрепление культуры безопасности путем передачи информации 
о безопасности или общесистемных напоминаниях с помощью 
настраиваемых сообщений о запуске 

• Посмотрите только информацию, необходимую в поле, благодаря 
гибкому интерфейсу, который позволяет вам ограничивать экраны и 
параметры при использовании

• Сосредоточьтесь на источнике и типе опасности в чрезвычайных 
ситуациях, просмотрев полноэкранные сигналы 

Упрощение обнаружения газа 
для ваших пользователей



Какие газы Вы сможете 
контролировать?

www.indsci.com/ventispro
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СПЕЦИФИКАЦИЯ*
ГАРАНТИЯ
Guaranteed for Life™. Гарантируется до тех пор, пока инструмент поддерживается компанией 
Industrial Scientific Corporation (исключая датчики, батареи и фильтры). Датчики O2, LEL, CO и
H2S гарантируются на три года. Все остальные датчики гарантируются в течение двух лет.
Насосы и батареи гарантируются в течение двух лет.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ
Две кнопки для работы. Выделенная кнопка тревоги.

ЖУРНАЛ ДАННЫХ:
Не менее 3 месяцев с интервалом в 10 секунд при 4-х работающих датчиках в течение 10ч в сутки

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
60 сбытий тревоги, 30 событий ошибок, 250 операций калибровки и проверки отклика

ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ
IP68 (погружение на 1,5 м в течение 1 часа)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА
Поликарбонат с защитным резиновым наполнителем

ГБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
104 x 58 x 36 mm (4.1 x 2.3 x 1.4 in) без насоса
172 x 67 x 65 mm (6.8 x 2.6 x 2.6 in) с насосом 
ВЕС
200 g (7.05 oz), типичный без насоса  |  390 g (13.76 oz), типичный с насосом

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
-40 °C to 50 °C (-40 °F to 122 °F) **
ДИАПАЗОН ВЛАЖНОСТИ
15% to 95% без конденсата)
ДИСПЛЕЙ
Монохромный с автоматической подсветкой (LCD)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ / ВРЕМЯ РАБОТЫ
Перезаряжаемый тонкий повышенной емкости Li-ion аккумулятор (18 ч при 20 ºC) без насоса
Перезаряжаемый Li-ion аккумулятор с сенсором НКПР (12 ч при 20 ºC) без насоса                       
Перезаряжаемый повышенной емкости Li-ion аккумулятор с сенсором НКПР
   (23 ч при 20 ºC) без насоса;  (18 ч при 20 ºC)с насосом 
Перезаряжаемый Li-ion аккумулятор с инфракрасным сенсором
   (36 ч при 20 ºC) без насоса
Перезаряжаемый повышенной емкости Li-ion аккумулятор с инфракрасным сенсором
   (72 ч при 20 ºC) без насоса;  (32 ч при 20 ºC) с насосом

СИГНАЛИЗАЦИЯ
Четыре LED индикатора тревоги (два красных, два синих);
95 децибел (dB) слышимый сигнал тревоги на расстоянии 10 cm (3.94 in); Вибросигнализация

СЕНСОРЫ
Взрывоопасные газы/Метан – Каталитический 
O2, CO, CO/H2 low, H2S, HCN, NH3, NO2, PH3, SO2 – Электрохимический
CH4, CO2/LEL, CO2/CH4 – Инфракрасный

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПРИБОРОМ
Калибровочная насадка (без насоса), калибровочные трубки (с насосом), Инструкция

ЯЗЫК МЕНЮ
Английский, Французский, Испанский, Немецкий,Итальянский, Датский, Португальский, Польский

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ
Взрывоопасные газы: 0-100% НКПР шаг 1% 
Methane (CH4):  0-5% об. шаг 0.01%

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ
Аммиак (NH3):  0-500 ppm шаг 1 ppm     
Угарный газ (CO):   0-2000 ppm шаг 1 ppm    
Угарный газ (CO/H2 low):  0-1000 ppm шаг 1 ppm   
Угарный газ/Сероводород:   CO: 0-1500 ppm шаг 1 ppm
                                                                  H2S: 0-500 ppm шаг 0,1 ppm
Сероводород (H2S):                   0-500 ppm шаг 0,1 ppm
Цианистый водород(HCN):        0-30 ppm шаг 0,1 ppm     
Диоксид натрия (NO2):               0-150 ppm шаг 0,1 ppm   
Oxygen (O2):                                0-30% об. шаг 0.1%         
Фосфин (PH3):                                   0-10 ppm шаг 0,01 ppm     
Диоксид серы (SO2):   0-150 ppm шаг 0,1 ppm

ИНФРАКРАСНЫЙ 
Метан (CH4)                                        0-5% об. шаг 0.01% 
                                                                  5-100% об. шаг 0.1%  
Диоксид углерода/НКПР: CO2: 0-5% об. шаг 0.01% 
                   Метан: 0-100% НКПРшаг 1%
Диоксид углерода/Метан:          CO2: 0-5% об. шаг 0.01%
                                                                CH4: 0-5% об. шаг 0.01%
                                                                 CH4: 5-100% об. шаг 0.1%
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
Опционная беспроводная сеть LENS™ Wireless, фирменная ячеистая сеть

Частота: ISM license-free band (2.405 - 2.480 GHz)

Группа: 25 приборов в группе  |  Дистанция: 100 м (300 ft)прямая видимость, лицом к лицу            
Шифрование: AES-128  |  Сертификаты: FCC Part 15, IC, CE/RED, другие†

СЕРТИФИКАТЫ
INGRESS PROTECTION IP68

ANZEx:        Ex ia I Ma/Ex ia IIC T4 Ga, -40 °C ≤ Ta ≤ 50 °C 

                    Ex d ia I Mb/Ex d ia IIC T4 Gb IR sensor, -20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C IR sensor 

ATEX:        Equipment Group and Category II 1G, Ex ia IIC, Ga, T4  

                    Equipment Group and Category II 2G, Ex d ia IIC, Gb, T4, IR sensor 

China CPC:  CPA 2017-C103

China Ex:     Ex ia IIC T4 Ga, -40 °C ≤ Ta ≤ 50 °C; Ex d ia IIC T4 Gb IR sensor,  

                     -20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C IR sensor 

CSA:            Cl I, Div 1, Gr A-D, T4; Cl I, Zone 1, Ex d ia IIC, T4  |  C22.2                           

                     No. 152 for % LEL reading only

IECEx:           Cl I, Zone 0, Ex ia IIC, Ga, T4; Cl I, Zone 1, Ex d ia IIC, Gb, T4, IR sensor INMETRO:   

Ex ia IIC T4 Ga, -40 °C ≤ Ta ≤ 50 °C 

                    Ex d ia IIC T4 Gb IR sensor, -20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C IR sensor MSHA:        

30 CFR Part 22; Permissible for underground mines

PA-DEP:       BFE 46-12 Permissible for PA Bituminous underground mines 

UL:               Cl I, Div 1, Gr A-D, T4; Cl II, Div 1, Gr E-G, T4

             Cl I, Zone 0, AEx ia IIC, T4; Cl I, Zone 1, AEx d ia II C, T4, IR sensor

Смотрите на www.indsci.com/ventispro все сертификаты.

* Эти спецификации основаны на средних показателях производительности и могут варьироваться в зависимости от инструмента.
**Рабочие температуры выше 50 ° C (122 ° F) могут привести к снижению точности прибора. Рабочие температуры ниже -20 ° C (-4 ° F) могут приводить к уменьшению точности прибора и влиянию на работу дисплея и 
сигнализации. См. Руководство по продукту. † Смотрите на www.indsci.com/wireless-certifications для официальных утверждений и сертификатов по конкретным странам.



Поднимите планку безопас-
ности работников с помощью 
серии Ventis Pro

ООО «Научно-технический  центр «Ольдам»

Юр.адрес :07401, Украина,Киевская обл.,            

г. Бровары, ул.Киевская, дом 154       

Фактический адрес : 04070, г.Киев,        

ул.Григория Сковороды,21/16

Телефон: 

044-221-19-24, 050-154-44-81

www.iscoldham.com.ua

info@iscoldham.com.ua


