
Бланк заявки
на мультигазовый переносной газоанализатор «Сенсон»

1. Заказ:
Название

исполнения Исполнение Отметка

Базовое

Стандартное исполнение для измерения горючих, токсичных веществ и кислорода в рабочей зоне. 
Подходит для решения большинства задач.
Принудительная подача газа благодаря встроенному насосу (вход через штуцер воздухо¬заборного 
устройства – через камеру сенсоров – выход из выходного отверстия камеры сенсоров).

Экологическое

Принудительная подача газа непосредственно из атмосферы в обратном направлении относительно 
базового исполнения (вход в выходное отверстие камеры сенсоров – через камеру сенсоров – выход 
через штуцер воздухозаборного устройства). Встроенный насос создаёт движение потока 
анализируемого воздуха с постоянной скоростью у сенсоров. Использование пробоотборных зондов 
невозможно!
Обязательно при наличии среди измеряемых компонентов хлора Cl2 и хлористого водорода HCl.

Технологическое

Предназначен для измерения технологических газовых смесей в трубопроводах, баллонах и т.д., 
включая высокие концентрации.
Отличается наличием входного и выходного штуцера. Камера с газочувствительными сенсорами имеет
дополнительную герметизацию.

Измеряемые газы (от 1 до 5 газов на выбор) (поставьте Х напротив нужных позиций)

Измеряемый газ
Диапазон 
измерения

Кол-
во

Измеряемый газ Диапазон измерения Кол-во

Азота диоксид NО2 0 – 29 мг/м3 Кислород О2 0 – 99,9% об.
Аммиак NН3 0 – 290 мг/м3 Углерода оксид СО 0 – 290 мг/м3

Азота оксид NО 0 – 29 мг/м3 Метанол СН3ОН 0 – 29 мг/м3

Углеводороды СН 0 – 2,9 % об. Метан СН4 0 – 5 % об.
Углеводороды СН 0 – 2,9 г/м3 Метан СН4 0 – 100 % об.
Углеводороды СН 0 – 2,9 % об. Пропан С3Н8 0 – 2,9 % об.
Этанол С2Н5ОН 0 – 5,8г/м3 Серы диоксид SО2 0 – 29 мг/м3

Этанол С2Н5ОН 0 – 2,9 г/м3 Сероводород Н2S 0 – 29 мг/м3

Водород Н2 0 – 4 % об. Формальдегид Н2СО 0 – 5,8 мг/м3

Водород Н2 0 – 4 % об Водород хлористый НСl 0 – 29 мг/м3

Углерода диоксид СО2 0 – 5 % об Хлор Сl2 0 – 29 мг/м3

Кислород О2 0 - 30% об.
Наборы контролируемых веществ

(если требуется несколько приборов с разными наборами контролируемых веществ)
Количество

Дополнительная информация

2. Доставка:
Адрес доставки

Доставка
(поставьте Х напротив нужной 
позиции)

Почта России
EMS-почта России (экспресс-почта)
Транспортная компания «Деловые Линии» (до терминала компании в вашем городе)
Самовывоз с помощью своего представителя

самостоятельный заказ иной компании-транспортировщика для доставки
3. Данные о заказчике:

Наименование организации

Внесите свои данные или приложите к заявке карточку предприятия
Наименование организации (краткое и 
полное)
Юридический адрес

Фактический адрес

ИНН КПП БИК ОКПО

Банковские реквизиты Расчетный счет
Банк
Кор. счет

Ф.И.О. руководителя и на основании чего 
действует (для заключения договоров)
Контактные телефоны Факс
Контактное лицо Электронная Почта
Дополнительные сведения, 
примечания




