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Tango TX1
одноканальный газоанализатор

Благодаря 3-летнему рабочему ци-
клу и заявленной на патент техно-
логии DualSense повышается без-
опасность рабочих, независимо 
от частоты проведения функцио-
нальных испытаний («bump»-тест), 
и сокращаются общие затраты.

● Первый в мире одноканальный 
газоанализатор, использующий два 
датчика для обнаружения одного и 
того же газа

●   Заявленная на патент технология 
DualSense™ повышает безопасность 
пользователей Tango в 85 раз

●   Три года непрерывной работы 
батареи.

ОБЗОР

Tango™ TX1 — это самый безопасный в мире однока-
нальный газоанализатор для ваших работников.

Благодаря 3-летнему рабочему циклу и заявленной на 
патент технологии DualSense™ (использование двух 
встроенных сенсоров для определения одного типа 
газа) повышается безопасность работников, независи-
мо от частоты проведения функциональных испытаний 
(«Bump»-тест), и сокращаются общие затраты. 

Значительно повышает безопасность работников бла-
годаря технологии DualSense, независимо от политики 
проведения функциональных испытаний («Bump»-тест), 
вы будете чувствовать себя в большей безопасности с 
Tango, чем с любым другим одноканальным прибором 
на рынке на сегодняшний день.*

Продолжительный срок службы батареи: непрерывная 
работа в постоянно включенном режиме в течение трех 
лет.
После того, как батарея больше не может поддержи-
вать работу устройства, ее можно заменить новой еще 
на три года эксплуатации.

Более громкий звуковой аварийный сигнал сирена гром-
костью 100 дБ на 10 см в два раза громче устройств 
Industrial Scientific GasBadge и громче любых других од-
ногазовых анализаторов на рынке. 

Громкость сирены можно повысить на 10 дБ в усло-
виях сильного шума, воспользовавшись дополнением 
AlarmAmp™.

*На основе данных iNet®, включая более 2 миллионов  функциональных испытаний 
(«Bump»-тест) и 100 000 уникальных датчиков.

Измеряемые газы:
CO, H2S, NO2, SO2.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАРАНТИЯ НА ПРИБОР
Трехлетняя гарантия, которая не распространяется на 
батарею, датчики и фильтры.
Датчики CO и H2S имеют гарантию на 3 года с даты пер-
воначальной покупки.
Все прочие датчики имеют гарантию на 2 года с даты 
первоначальной покупки.

КЛАВИАТУРА
Две кнопки.

МАТЕРИАЛЫ КОРПУСА
Верх корпуса: Поликарбонат с защитным резиновым 
многослойным литьем.
Низ корпуса: Проводящий поликарбонат

АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ
Три аварийных стробоскопических светодиодных инди-
катора (два красных, один синий);
Аварийная звуковая сигнализация 100 децибел (дБ) на 
расстоянии 10 см (3,94»); вибрационная сигнализация.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
99 x 51 x 35 мм

ВЕС
126,0 г.

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРА-
ТУР
От –40 °C до +50 °C

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ВЛАЖНО-
СТИ
15 % – 95 % без конденсации
(непрерывно).

ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙ-
СТВИЙ
IP66; IP67.

ДАТЧИКИ
CO, H2S, NO2, SO2 — технология 
электрохимического датчика.

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАТЧИКА
Угарный газ (CO): От 1 до 1 000 ppm с шагом 1 ppm.
Сероводород (H2S): От 0,0 до 200,0 ppm с шагом 0,1 
ppm.
Диоксид азота (NO2): От 0,0 до 150,0 ppm с шагом 0,1 
ppm.
Диоксид серы (SO2): От 0,0 до 150,0 ppm с шагом 0,1 
ppm.

БАТАРЕЯ
3,6 В, основная, литий-тионилхлорид 
(Li-SOCl2), 1,5 Ач, 2/3AA, сменная, 
неперезаряжаемая.

ДИСПЛЕЙ
Сегментный жидкокристаллический 
дисплей.

КОНФИГУРАЦИИ ПРИБОРА
TX1-1          Tango TX1, CO
TX1-2          Tango TX1, H2S
TX1-4          Tango TX1, NO2
TX1-5          Tango TX1, SO2
TX1-G         Tango TX1, CO/H2 с компенсацией водорода

Газоанализатор совместим с док.станциями:
●   DSX™ Docking Station
●   V-Cal.

Datasheet TangoTX1.indd   2 25.02.2018   23:31:06


