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Обзор 

 
 

 
Газоанализатор c открытым оптическим трактом 
исполнения ELDS 2000 СH4 + H2S  специализирован для 
обнаружения наличия сернистого газа  (СH4 + H2S) в 
воздухе рабочей зоны. 
Прибор состоит из отдельных узлов: излучателя и 
приемника, сертифицированных для использования в 
потенциально взрывоопасных средах, и позволяет 
обнаружить наличие сернистого газа, содержащего 
метан и  сероводород, на расстоянии от 5 до 60 метров. 
Выполненное в коррозионно-стойких корпусах из 
высококачественной нержавеющей стали марки 316, этот 
прибор идеально подходит для применения на 
береговых и морских сооружениях, в закрытых и 
открытых помещениях.  
Ввиду отсутствия расходных материалов и наличия 
запатентованной функции ежедневной автоматической 
самодиагностики SimuGas™ газоанализатор метана и 
сероводорода Senscient ELDSTM отличается 
значительно более низкими затратами на установку и 
эксплуатацию по сравнению с традиционными 
стационарными газоанализаторами горючих и токсичных 
газов. 
 

 
Применение: 
 
 

Газоанализаторы сернистого газа, содержащего метан + 
сероводород, с открытым оптическим трактом 
используются для мониторинга неконтролируемых 
выбросов, защиты персонала и предупреждения о 
неисправности оборудования. Эти приборы обычно 
устанавливаются так, чтобы обеспечить барьер 
обнаружения по периметру установленного 
оборудования, технологического или складского участка, 
или же размещаются в непосредственной близости от 
таких элементов оборудования, при работе которых 
существует реальный риск утечки газа, например, возле 
насосных агрегатов, редукторов давления, клапанов и 
фланцев труб. 
• Нефте- и газоразведочные установки 
• Платформы для добычи нефти и газа 
• Установки для очистки высокосернистых газов 
• Нефтехимические предприятия 
• Установки очистки сточных вод 
• Полигоны бытовых отходов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лазерная технология для 
надежного обнаружения газа 
 

 
 
Газоанализатор метана + сероводорода (CH4 + H2S) с 
открытым оптическим трактом 
 

 

 
Характеристики: 
 
 
• Максимально высокая скорость отклика (<5 секунд) – 

это повышение уровня безопасности за счет более 
раннего предупреждения о загазованности. 

• Расстояние между излучателем и приѐмником до 60 
метров – это существенное сокращение расходов на 
установку по сравнению с обычными точечными 
датчиками загазованности. 

• Отсутствие расходных материалов – это отсутствие 
текущих эксплуатационных расходов на сменные 
сенсоры и сопутствующие трудозатраты. 

• Функция автоматической ежедневной самодиагностики 
SimuGas™ – это отсутствие необходимости для 
вмешательства оператора, а также текущих расходов 
на выполнение периодических калибровок. 

• Исполнение газоанализатора для одновременного 
измерения концентрации CH4 + H2S в воздухе рабочей 
зоны – это отсутствие ложных срабатываний при 
наличии посторонних газов, что характерно для многих 
моделей точечных детекторов горючих и токсичных 
газов.  

• Подключение по протоколу BluetoothTM – это 
отсутствие необходимости в физическом подключении 
для опроса, загрузки журнала событий, диагностики и 
устранения неисправностей. 

Сведения о диодной лазерной 
спектроскопии повышенной 
интенсивности компании Senscient 
(Senscient ELDSTM) 

Известные преимущества лазерных 
газоанализаторов получили дальнейшее развитие в линейке 
приборов, основанных на методике диодной лазерной 
спектроскопии повышенной интенсивности Senscient 
ELDS™, что вывело данный принцип измерения уровня 
загазованности на качественно новый уровень. 
Использование запатентованных технологий, таких как 
FingerprintTM и SimuGasTM, обеспечивает высочайшие уровни 
селективности по газу, подавление ложных срабатываний и 
требуемуемый уровень безопасности в самых сложных 
условиях эксплуатации. 

Список измеряемых компонентов и исполнений 
газоанализатора включает в себя: метан (CH4), этилен 
(C2H4), аммиак (NH3), диоксид углерода (CO2), сероводород 
(H2S), хлористый водород (HCl) и фтористый водород (HF).  



Технические характеристики: 
Вид газа Сероводород (H2S)      Метан (CH4) 
Диапазоны 0-250 ppm*м                  0-1 НКПР*м 
 0 -500 ppm*м  
 0-15000 ppm на м 
  
  
  
Длина оптического 
тракта 

5-60 м 

Формат Отдельные излучатель (Tx) и  
 приемник (Rx) 

Эксплуатационные параметры: 
Время отклика T90 не более 5 секунд 
Повторяемость <±5% от полной шкалы 
Линейность <±5% от полной шкалы 

Климатическое исполнение: 
Степень защиты от 
внешних воздействий 

IP66/67 NEMA тип 4/4X/6 

Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L  
Материал линзы Tx Шлифованное оптическое стекло 
Материал линзы Rx Асферическое оптическое стекло 
Рабочая температура -55°C to +60°C  (окружающая среда) 
Влажность 0 – 100% RH (без конденсации) 
Вибрации 10 - 150 Гц, 2 g 
EMC - электромагнитная 
совместимость 

EN50270 

Информация об имеющихся сертификациях/аттестациях 
CSA (Канадская ассоциация 
стандартизации) и компания 
UL  

Таможенный Союз России, 
Казахстана и Беларуси 

Class I Div 1 Groups B C & D T5  
Class II Div 1 Groups E F & G T5 Сертификат соответствия на 

соответствие требованиям 
Технического регламента 
Таможенного союза ТР/ТС 
012/2011 “О безопасности 
оборудования для работы во 
взрывоопасных средах” 

Class III Div 1 Маркировка взрывозащиты 
1ExdIIBT5/H2X 

Ex d IIB + H2 T5 Тип резьбы для подсоединения: 
M25 

Class I, Zone 1, AEx d IIB + H2 T5  
Температура окружающей среды 
= -40°C до +60°C 

InMetro  
Ex d IIB+H2 T5 Gb и  

Тип резьбы для подсоединения: 
W NPT 

Extb IIIC T100
O
C Db IP66/67 

Температура окружающей среды: 
 -40

O
C до +60

O
C: 

ATEX (директивы ЕС) / IECEx 
(МЭК по сертификации 
электрооборудования для 
взрывоопасных сред) 

Тип резьбы для подсоединения: 
M25 

II 2 GD Exd IIB + H2 T5  
Температура окружающей среды 
=-40

O
C до +60

O
C Gb 

 

и Ex tb IIIC T100
O
C  

Температура окружающей среды 
= -40°C до +60°C Db IP66/67 

 

Тип резьбы для подсоединения: 
M25 

 

Уровень полноты безопасности 
Подходит для использования в системах безопасности SIL2 в соответствии с МЭК 61508 

Электрические параметры: 
Рабочее напряжение  Излучатель/приемник +24В пост. тока , (от 

+18 до +32В пост. тока) 
Потребление 
электроэнергии 

Излучатель 12 Вт (макс.), приемник 10 Вт 
(макс.) 

Выходные сигналы (2 
аналоговых) 

4-20 мA, 
С конфигурацией для 2 изолированных 
проводов или 1 провода, источника или 
приемника тока (активный или пассивный 
токовый выход). 
 

Низкий уровень 
сигнала 

3 мА (с регулировкой от 1 до 4 мА) 

Блокировка 2,0 мА (с регулировкой от 1 до 3.5 мА) 
Неисправность 0.5 мА (с регулировкой от 0 до 1 мА) 
Вне диапазона  21.5 мА (с регулировкой от 20 до 21.9 мА) 
  
Выходной сигнал (2 
цифровых) 

Поддержка протоколов HART 7.1 и 
MODBUS RTU 



Физические параметры: 
Размеры,  Излучатель/приемник 

диаметр 140 мм х 300 мм 
Вес,  Излучатель/приемник 12 кг, 

каждый (с кронштейном) 
Защита от солнца/осадков Излучатель и приемник 

поставляются с защитой от 
солнца и осадков 

Монтаж Излучатель и приемник 
поставляются с монтажными 
кронштейнами, снабженными 
крепежными отверстиями для 
монтажа на плоской 
поверхности или на 
металлической стойке. 
(Примечание: диаметр 
монтажных стоек должен быть 
100-150 мм (4-6 дюймов). 
Крепежные болты / скобы в 
комплект не входят) 

  

Оптические параметры: 
Использование технологии HARMONIC FINGERPRINT

TM
 гарантирует отсутствие ложных срабатываний при неблагоприятных условиях 

окружающей среды, смещении или частичном затенении. 
Выравнивание по оси ± 0.5° 
Затенение до 95% 
Подогрев оптики Непрерывный подогрев линз 

излучателя и приемника 
Лазерное излучение Класс 1 (безопасно для глаз) 

МЭК 60825-1 
Учетный номер FDA 
(Управление по контролю за 
продуктами и лекарствами) 

1410373-000 (для импорта в 
США) 

  

Калибровка: 
Заводская калибровка на весь период эксплуатации, периодическая калибровка не требуется. 

Информация для оформления заказа: 
Для заказа указать: Senscient ELDS 2000, 
Тип газа: Сернистый газ (СH4 + H2S) 
Диапазон измерений: Например,  0-250 ppm*м  

H2S и 0-1 НКПР*м 
Длина оптического тракта: 5-60 м 
Сертификация: например ATEX или EAC 
  
 

Дополнительное оборудование и аксессуары: 
Рекомендуемый к использованию интерфейсный терминал (персональный компьютер), 
интерфейсный терминал (планшетный компьютер), 
устройство оптического выравнивания, газовая кювета (дополнительное оборудование) 
Защитный козырек от снега (дополнительное оборудование) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поставщик: 
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