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• Сертифицированы на безопасность и 

 взрывозащищенность 

• Допущены к применению Ростехнадзором России 

• Сертифицированы и допущены к применению  

в Казахстане, Украине и Белоруссии 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Сигнализатор ALTAIR, в зависимости от исполнения предназначен для: 

• непрерывного контроля и измерения объемной доли кислорода (О2) в воздухе рабочей зоны; 

• непрерывного контроля содержания оксида углерода (СО) и сероводорода (Н2S). 

• выдачи звуковой, световой, вибрационной и визуальной (с отображением на дисплее) сигнали-
зации при превышении контролируемой величиной установленных пороговых значений. 

Газоанализатор ALTAIR PRO, в зависимости от исполнения предназначен для: 

• непрерывного контроля и измерения объемной доли кислорода (О2) в воздухе рабочей зоны; 

• непрерывного контроля и измерения объемной доли или массовой концентрации токсичных 
газов: оксида углерода (СО), сероводорода (Н2S), диоксида азота (NO2), сернистого ангидрида 
(SO2), аммиака (NH3), хлора (Cl2), двуокиси хлора (ClO2), фосфина (PH3), синильной кислоты 
(HCN); 

• выдачи звуковой, световой, вибрационной и визуальной (с отображением на дисплее) сигнали-
зации при превышении измеряемой величиной установленных пороговых значений. 

Область применения: 

• контроль недостатка (избытка) кислорода в воздухе рабочей зоны; 

• контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны на уровне предельно допусти-
мых концентраций (ПДК) в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и при значительном превышении ПДК 
при аварийных ситуациях в целях обеспечения безопасности персонала. 

Эксплуатация во взрывоопасных зонах: 

ALTAIR и ALTAIR PRO выполнены во взрывозащищенном исполнении и предназначены для приме-
нения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок с уровнем взрывозащиты 
«взрывобезопасный» для взрывоопасных сред категории IIC, группы Т4. 

ALTAIR и ALTAIR PRO имеют маркировку взрывозащиты: 0 Ex ia IIC T4. Вид взрывозащиты – «ис-
кробезопасная электрическая цепь ia» по ГОСТ Р 51330.10-99 и «взрывонепроницаемая оболочка» 
по ГОСТ Р 51330.1-99. 

Изготовитель MSA Safety, США 
ООО «Промэкоприбор» - официальный 

дистрибьютор и сервис-центр 

№ 35823-07 в Госреестре СИ России 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Современные эффективные датчики MSA 
Сигнализаторы ALTAIR СО и ALTAIR H2S комплектуются 
датчиками-«таблетками» токсичных газов MSA, а 
ALTAIR О2 и все модификации газоанализатора ALTAIR 
PRO быстродействующими датчиками 20-ой серии. Срок 
службы всех датчиков MSA составляет не менее 2-х 
лет, время отклика и восстановления датчиков - менее 
15 секунд. 

Взрывозащищенное исполнение 
ALTAIR и ALTAIR PRO выпускаются во взрывозащищен-
ном исполнении, имеют разрешение на применение 
Ростехнадзора РФ и предназначены для эксплуатации 
во взрывоопасных зонах предприятий нефтегазового 
комплекса, химической промышленности, энергетике, 
пожарной охране и служб коммунального хозяйства. 

Сигнализация 
ALTAIR и ALTAIR PRO оснащены устройствами звуковой 
(громкостью 95 дБ), световой (четыре сверхярких светодиода с углом обзора 320°), вибрационной 
и визуальной сигнализации (знаки LO или Hi на дисплее), которые срабатывают при превышении 
концентрацией контролируемого газа установленных пороговых значений. 

Прочная конструкция, малые габариты и вес 
Приборы имеют прочный прорезиненный корпус, обеспечивающий защиту от случайных падений 
даже 3-х метровой высоты, с превосходными характеристиками по пыле и влагозащите (IP 67). 
Металлические резьбовые соединения гарантируют стабильность конструкции во все время служ-
бы прибора. Вес ALTAIR составляет всего 85 г (ALTAIR PRO – 120 г), габаритные размеры обоих 
приборов 81х51х23 мм. 

Четкий ЖК дисплей 
ALTAIR и ALTAIR PRO оснащены простым и удобным для чтения дисплеем с подсветкой, на кото-
ром отображаются оставшийся срок эксплуатации (у ALTAIR), показания по контролируемому ка-
налу измерений (ALTAIR О2 и все модификации ALTAIR PRO), текущий статус тревоги, уровни сра-
батывания тревог, пиковые значения измерений, длительность работы с момента активации в ча-
сах (у всех ALTAIR) и индикатор величины текущего заряда батареи.  

Управление одной кнопкой 
Управление приборами осуществляется с помощью всего одной кнопки, позволяющий получить дос-
туп ко всем функциональным возможностям: включить подсветку, активировать ИК-связь с ПК, про-
извести обнуление прибора, удалить пиковое значение, провести проверку работоспособности. 

Индикатор проверки работоспособности 

ALTAIR и ALTAIR PRO оснащены специальной функцией проверки работоспособности Gas Test. 
Проверка запускается одним нажатием кнопки и проводится с подачей в прибор контрольного га-
за. Прибор сравнивает свои показания с заданной концентрацией (сохраненной в памяти) и, в 
случаи положительного результата теста, в течение следующих 24-х часов на дисплее прибора 
будет отображаться индикатор, подтверждающий успешное проведение проверки. 

Встроенный адаптер для подачи газа позволяет проводить проверку без использования дополни-
тельных принадлежностей. 

Встроенная память и передача данных на компьютер 

ALTAIR и ALTAIR PRO оснащены встроенной памятью, в которой автоматически сохраняются по-
следние 25 (у ALTAIR PRO - 50) срабатываний сигналов тревог, а также у ALTAIR PRO – пиковых 
значений концентраций газов (минимальных по каналу кислорода) с периодом записи один раз в 
3 минуты. Передача данных на ПК осуществляется с помощью ИК-порта приборов и программного 
обеспечения MSA Fivestar Link. 
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КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

Сигнализатор ALTAIR и газоанализатор ALTAIR PRO представляют собой автоматические порта-
тивные приборы непрерывного действия, оснащенные устройствами звуковой, световой, вибраци-
онной и визуальной сигнализации и предназначенные для контроля и/или измерения одного газа. 

Принцип измерения газов – электрохимический. Срок службы электрохимических датчиков MSA 
составляет не менее 2-х лет. 

Конструктивно ALTAIR и ALTAIR PRO выполнены в прочном пластиковом прорезиненном корпу-
се, выдерживающем экстремальные воздействия и падения с 3-х метровой высоты. Управление 
приборами осуществляется с помощью одной единственной кнопки. 

Способ отбора пробы – диффузионный. 

Сигнализатор ALTAIR не требует технического обслуживания и 
замены измерительного сенсора и батареи питания в течение 
всего срока эксплуатации, который составляет не менее 24 ме-
сяцев. Срок службы ALTAIR отсчитывается с момента его акти-
вации (включения), после чего прибор уже не может быть вы-
ключен, а после истечения срока службы подлежит списанию и 
утилизации. 

В газоанализаторе ALTAIR PRO по завершению срока службы 
замена измерительного датчика происходит очень быстро бла-
годаря специально разработанной конструкции прибора. Ком-
пактная и высокоэффективная CR2 батарейка обеспечивает ра-
боту ALTAIR PRO в течение более одного года. Батарейка легко 
доступна и очень просто заменяется. 

ALTAIR и ALTAIR PRO имеют высококонтрастный жидкокри-
сталлический графический дисплей с подсветкой, обеспечиваю-
щий отображение: 

• в сигнализаторе ALTAIR: оставшегося срока эксплуатации прибора в месяцах, уровни сраба-
тывания тревог, индикатора, подтверждающего успешно проведенную проверку работоспособ-
ности и длительность работы после активации в часах. Версия сигнализатора с датчиком О2 
дополнительно отображает текущую концентрацию газа, а также максимальное и минимальное 
значения измеренной концентрации; 

• в газоанализаторе ALTAIR PRO: результатов измерений объемной доли или массовой концен-
трации определяемых компонентов (в зависимости от исполнения), пиковых значений концен-
траций компонентов, уровни срабатывания тревог, индикатора, подтверждающего успешно 
проведенную проверку работоспособности. 

ALTAIR и ALTAIR PRO оснащены памятью данных и ИК-интерфейсом, предназначенным для вы-
вода данных на персональный компьютер. 

Приборы поставляются со специальным зажимом, позволяющим их надежно крепить на одежде и 
носить даже в самых трудных условиях без риска потери. Также к приборам поставляются специ-
альный зажим как у мобильного телефона со шнуром для ношения на шее или руке и зажим для 
крепления на каске. 
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ИСПОЛНЕНИЯ 

ALTAIR и ALTAIR PRO выпускаются в нескольких исполнениях, отличающихся друг от друга опре-
деляемым компонентом, а также значениями установленных порогов срабатывания сигнализаций 
и единицами измерений (только у ALTAIR PRO). 

Заказной 
номер 

Исполнение, 
опр. компонент 

Нижний порог 
тревоги 

Верхний порог 
тревоги 

Порог тревоги 
STELL (15 мин.) 

Порог тревоги 
TWA (8 ч.) 

10113293 ALTAIR O2 19,5 % (об.) 18,0 % (об.) - - 

10113294 ALTAIR O2 19,5 % (об.) 23,0 % (об.) - - 

10113290 ALTAIR СO 17 ppm 86 ppm - - 

10113291 ALTAIR H2S 7 ppm 14 ppm - - 

10113292 ALTAIR H2S 5 ppm 10 ppm - - 

10113295 ALTAIR PRO O2 19,5 % (об.) 23,0 % (об.) - - 

10113296 ALTAIR PRO СO 20 мг/м3 100 мг/м3 100 мг/м3 20 мг/м3 

10113297 ALTAIR PRO H2S 10 мг/м3 20 мг/м3 20 мг/м3 10 мг/м3 

10113300 ALTAIR PRO H2S 7 мг/м3 14 мг/м3 14 мг/м3 7 мг/м3 

10113301 ALTAIR PRO SO2 3,8 ppm 7,6 ppm 7,6 ppm 3,8 ppm 

10113299 ALTAIR PRO CL2 1 мг/м3 2 мг/м3 2 мг/м3 1 мг/м3 

10113298 ALTAIR PRO NH3 20 мг/м3 40 мг/м3 40 мг/м3 20 мг/м3 

10113302 ALTAIR PRO HCN 1 ppm 2 ppm 2 ppm 1 ppm 

10113305 ALTAIR PRO NO2 1 ppm 2 ppm 2 ppm 1 ppm 

10113303 ALTAIR PRO PH3 0,1 ppm 0,2 ppm 0,2 ppm 0,1 ppm 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 1 – Пороги срабатывания сигнализации и пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности сигнализатора ALTAIR 

Исполнение, 
определяе-
мый компо-

нент 

Вариант на-
стройки по-
рогов сраба-
тывания сиг-

нализации 

Обозначение 
порога сра-
батывания 

Значение объемной 
доли определяемого 
компонента, соответ-
ствующее порогу сра-

батывания 

Пределы допус-
каемой основной 
абсолютной по-

грешности  

LO 19,5 % ±1,0 % (об.) 
1 

HI 18,0 % ±1,0 % (об.) 

LO 19,5 % ±1,0 % (об.) 
ALTAIR O2 

2 
HI 23,5 % ±1,0 % (об.) 

LO 17 ppm ±4,2 ppm 
ALTAIR CO 1 

HI 86 ppm ±21,5 ppm 

LO 7 ppm ±1,8 ppm 
1 

HI 14 ppm ±3,5 ppm 

LO 5 ppm ±1,2 ppm 
ALTAIR H2S 

2 
HI 10 ppm ±2,5 ppm 

Примечания: 

• в процессе эксплуатации приборов пользователь имеет возможность перенастройки заводских ус-
тановок порогов срабатывания сигнализации; 

• время срабатывания сигнализации составляет не более 60 секунд. 
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Таблица 2 – Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализато-
ра ALTAIR PRO 

Пределы допускаемой 
основной погрешности 

Исполнение,  
определяемый 

компонент 

Диапазон  
измерений 

(показаний) абсолютной относительной 

Разре-
шение 

дисплея 

Область  
применения 

ALTAIR PRO 
О2 

2-25 % (об.) 
(0-25 % (об.)) 

±0,7 % (об.) - 0,1 % (об.) 
контроль со-
держания О2 

0-1500 ppm 
±4 ppm 
(0-20 ppm) 

±20 % 
(20-1500 ppm) 

1 ppm 
ALTAIR PRO 
СО 

0-1740 мг/м3 
±4 мг/м3 

(0-20 мг/м3) 
±20 % 
(20-1740 мг/м3) 

1 мг/м3 

контроль ПДК 
в.р.з. 

0-200 ppm 
±2 ppm 
(0-10 ppm) 

±20 % 
(10-200 ppm) 

1 ppm 
ALTAIR PRO  
H2S 

0-284 мг/м3 
±2 мг/м3 
(0-10 мг/м3) 

±20 % 
(10-284 мг/м3) 

1 мг/м3 

контроль ПДК 
в.р.з. 

ALTAIR PRO 
SO2 

0-20,0 ppm 
±1,25 ppm 
(0-5 ppm) 

±25 % 
(5-20 ppm) 

0,1 ppm 
контроль ПДК 
в.р.з. 

ALTAIR PRO 
NO2 

0-20,0 ppm 
±1,25 ppm 
(0-5 ppm) 

±25 % 
(5-20 ppm) 

0,1 ppm 
контроль ПДК 
в.р.з. 

0-100 ppm 
±6,25 ppm 
(0-25 ppm) 

±25 % 
(25-100 ppm) 

1 ppm 
ALTAIR PRO 
NH3 

0-70 мг/м3 
±5 мг/м3 

(0-20 мг/м3) 
±25 % 
(20-70 мг/м3) 

1 мг/м3 

контроль ПДК 
в.р.з. 

0-20,0 ppm 
±1,25 ppm 
(0-5 ppm) 

±25 % 
(5-20 ppm) 

0,1 ppm 
ALTAIR PRO 
CL2 

0-59 мг/м3 
±3,75 мг/м3 
(0-15 мг/м3) 

±25 % 
(15-59 мг/м3) 

0,1 мг/м3 

контроль ава-
рийных ситуаций 

ALTAIR PRO 
HCN 

0-10,0 ppm 
(0-30,0 ppm) 

±2,5 ppm - 0,5 ppm 
контроль ава-
рийных ситуаций 

ALTAIR PRO  
PH3 

0-1,00 ppm 
(0-5,00 ppm) 

±0,25 ppm - 0,05 ppm 
контроль ава-
рийных ситуаций 

Время установления показаний, Т90, не более: 

• по каналу О2 - 30 секунд; 

• по каналу CO - 60 секунд; 

• по каналу H2S - 30 секунд; 

• по каналу SО2 - 83 секунд; 

• по каналу NО2 - 66 секунд; 

• по каналу NH3 - 66 секунд; 

• по каналу Cl2 - 180 секунд; 

• по каналу HCN - 220 секунд; 

• по каналу PH3 - 66 секунд. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Техническая  
характеристика 

ALTAIR ALTAIR PRO 

Количество одновременно из-
меряемых компонентов 

один (O2, CO, H2S) 
один (O2, CO, H2S, SO2, NO2, 
NH3, Cl2, HCN, PH3) 

Индикация измеренной  
концентрации 

ALTAIR О2 – да; 

ALTAIR CO, ALTAIR H2S – нет 
(на дисплее отображается ос-
тавшийся срок эксплуатации 
прибора) 

во всех исполнениях – да 

Исполнение взрывозащищенное, маркировка 0 Ex ia IIC T4 

Тип защиты от пыли и брызг IP 67 (прорезиненный корпус) 

Электропитание одна незаменяемая литиевая 
батарея со сроком службы не 
менее 2-х лет 

одна незаменяемая литиевая 
батарея типа CR2 со сроком 
службы не менее 1-го года 

Способ отбора газовой пробы диффузионный 

Сигнализация звуковая (95 дБ), световая (четыре светодиода, различимые 
под углом 320°), вибрационная, визуальная на дисплее, 4 поро-

га срабатывания тревоги 

Пороги сигнализации 2 (нижний и верхний) 4 (нижний, верхний, STELL – 
по среднему значению за 15 
мин, TWA – по среднему зна-
чению за 8 часов) 

Дисплей жидкокристаллический графический, с подсветкой 

Память результатов встроенная, журнал событий 
емкостью 25 событий 

встроенная, журнал событий 
емкостью 50 событий 

Габаритные размеры (ВхШхТ) 81х51х23 мм 

Масса 85 г 120 г 

Диапазон рабочих температур от минус 20 °С до 50 °С 

кратковременно - от минус 40 °С до плюс 50 °С 

Диапазон относительной 
влажности, без конденсации 

от 10 до 95 % 

Гарантийный срок  
эксплуатации 

2 года с даты активации или 
18 часов работы в режиме 
тревоги 

2 года с даты ввода в эксплуа-
тацию (за исключением бата-
реи) 

Средний срок службы  
датчиков 

O2, CO, H2S - 2 года 

 

O2, CO, H2S - 2 года 

SO2, NO2, NH3, Cl2, HCN, PH3 – 
1 год 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 

1 Сигнализатор ALTAIR / газоанализатор ALTAIR PRO с крепежным зажимом 1 шт. 

2 Комплект документации (руководство по эксплуатации на CD-ROM, паспорт, 
краткое руководство по запуску прибора)  

1 шт. 

3 Методика поверки (на партию приборов) 1 шт. 

 Клипса для крепления прибора на каску/пояс/со шнурком по запросу 

 Программное обеспечение MSA Link на CD по запросу 

 


