
Газоанализатор 
БИНАР-XX-XXX-X



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

БИНАР XX-XXX-X - стационарные газоанализаторы для 
непрерывного автоматического контроля и измерения 
контролируемого газа в атмосфере, суммы горючих газов, 
измерения до взрывоопасных концентраций горючих газов и 
паров горючих жидкостей, в том числе и паров 
нефтепродуктов, в смеси с воздухом на газо- и 
нефтепроводах, арматуре газопроводов промышленного и 
бытового назначения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Взрывозащищенный корпус

(уровень защиты 1Exd[ib]IIСТ6/T4)

Защита оболочки от  внешних  влияний  

ІР66

Работа в критических температурных условиях

от -60 до +60 ˚ C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Выдача унифицированного сигнала 4-20 мА пропорционального измеренному 
значению контролируемого газа или цифрового HART/RS-485 протокол ModBus RTU. 
Выдача управляющих сигналов типа «сухой контакт»

Функция «черного ящика», фиксирующего текущие значения контролируемого 
газа (объемной доли), температуры, календарного времени.

Все виды сенсоров: оптические, электрохимические, термокаталитические,
фотоионизационные. Поверка приборов с оптическим датчиком раз в 2 года.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Маркировка прибора:

БИНАР

Модификация прибора по контролируемому газу

ХХ - ХХХ - Х

Модификация прибора по выполняемым функциям

Модификация прибора по материалу корпуса



ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВОК

XX - X0X - A

Алюминиевый корпус без 
индикации

XX - X1X - A

Алюминиевый корпус с 
индикацией

XX - X1X - Н

Стальной корпус с 
индикацией



МОДУЛЬНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Модуль индикации и реле

Модуль с центральным процессором

Измерительный модуль



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Измерительный блок (плата сенсора)

Чувствительный элемент

На плате хранится информация:

• Производителе сенсора;

• Типе, марке сенсора;

• Калибровочные характеристики;

• Инициализационные настройки;

• Температурные коэффициенты;

• Информация о поверке, калибровке.При экстремально низких температурах 
используется подогрев



Используемые сенсоры

Электрохимические, фотоионизационные, термокаталитические, оптические, 
полупроводниковые

Великобритания – City Technology, Sixth Sense, Alpha Sense, Euro-Gas, Dynament;

Япония – Komyo Rikagaku Kogyo, Figaro, FIS, Nemoto;

Германия – SmartGAS, UST, Applied sensor, EC Sense, Servomex, IP;

Швейцария – Membrapor, Microsens SA.



МОДУЛЬ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ПРОЦЕССОРОМ
Сбор информации для выдачи 
дальнейших команд

Разъемы: 

• Питание;

• RS-485 (ModBus RTU);

• 4-20 мА (+ HART протокол 7.1);

• Модуль индикации;

• Модуль сенсора.

Шлейфы подсоединения плат имеют универсальные разъемы 



МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ И РЕЛЕ

• Магнитные элементы для калибровки нуля и чувствительности;

• 3 реле для выдачи управляющих команд;

• Яркое LED-табло.



АКСЕССУАРЫ

• Комплект ЗИП;

• Взрывозащищенные гермовводы;

• Кабели коммуницирования с ПК;

• Крепления на трубу / в воздуховод;

• Козырьки от погодных условий;

• Насадки для подачи газа;

• Магнитные ключи.

В комплект поставки могут быть включены аксессуары: 



Комплект поставки

• Газоанализатор Бинар-ХХ-ХХХ-Х с первичной поверкой;

• Паспорт КДГА 413214.002.000 ПС;

• Носитель с программным обеспечением для ПК; 

• Руководство по эксплуатации КДГА 413214.002.000 РЭ;

• Методика поверки;

• Насадка для подачи газа;

• Магнитный ключ.



ГАЗОАНАЛИЗАТОР Бинар-1П

• Принудительный отбор проб;

• До 8 одновременно измеряемых
компонента;

• Отображение каждого канала на
ЖК-дисплее;

• Автономная работа до 8 часов;

• Оповещение о превышении
допустимых значений;

• -20 до +40°С.



СЕРВИС И УСЛУГИ

Сервисное
обслуживание

газоанализаторов
Метрологическое
сопровождение

приборов
Проектирование, 

производство, 
поставка, монтаж

газоаналитических
систем



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


