
сновным направлением деятельности компании «Электронные технологии» является разработка и 
производство промышленного и специального электронного оборудования, в т.ч. оборудования для систем 
газораспределения и газопотребления. Выпускаемый компанией оптический датчик загазованности 
взрывоопасных газов (метан, пропан) «ОПТИМ-01» разработан с использованием современных технических 
решений, соответствует индустриальным стандартам и обладает целым рядом конкурентных преимуществ.
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Датчик загазованности «ОПТИМ-01» – 
передовые технологии, высокая надежность, 
простота использования 
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Межповерочный интервал - 2 года.

Оптический датчик загазованности «ОПТИМ-01»

• Инфракрасный оптический сенсор не подвержен эффекту 
«отравления», не требует замены на протяжении всего срока 
службы датчика, обеспечивает высокую точность и стабильность 
показаний. Диапазон измерений составляет 0…100%НКПР, 
основная погрешность не превышает ±(3+0.02хС)%НКПР  
(С – текущее значение концентрации в %НКПР).

• Взрывозащита вида «искробезопасная электрическая цепь» 
уровня «ia» (0ExiaIICT6X) и унифицированный выходной 
токовый сигнал 4-20 мА в сочетании с 2-х проводной схемой 
подключения максимально упрощают монтаж во взрывоопасных 
зонах (не требуется отдельной линии питания и применения 
бронированного кабеля).

• Поддержка стандарта обмена цифровыми данными по токовой 
петле – HART позволяет производить настройку и поверку 
датчика непосредственно на объекте, не демонтируя и не 
отключая его от системы сбора данных.

• Наличие ЖКИ индикатора, отображающего текущее значение 
концентрации определяемого компонента.

• Наличие световой индикации превышения пороговых значений 
10%НКПР и 20%НКПР.

• Условия эксплуатации: температура окружающей среды  
от -40 до +45°С, относительная влажность от 20% до 98% без 
конденсации влаги.

• Длительный срок службы – 10 лет, межповерочный интервал –  
2 года, минимизируют затраты на обслуживание.

Датчик загазованности «ОПТИМ-01» соответствует требованиям 
технического регламента таможенного союза «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах» и внесен в 
государственный реестр средств измерений.

Оптический датчик загазованности «ОПТИМ-02»

«ОПТИМ-02» – модификация датчика для применения 
в автономных системах контроля загазованности. 
Поставляется с взрывозащищённым батарейным 
источником питания. Имеет 2 релейных выходных 
пороговых сигнала типа сухой контакт, а также способен 
обмениваться данными по цифровому интерфейсу 1-WIRE. 
Срок автономной работы – не менее 2-х лет.
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Электрохимический датчик угарного газа «ОПТИМ-СО»

Основными преимуществом датчика, является его универсальность, а именно возможность применения как в системах 
с сетевым электропитанием, так и автономных системах автоматизации. Универсальность датчика «ОПТИМ-СО» 
определяет его исключительное удобство в эксплуатации и достигается за счет следующих характеристик:

• Конструктив аналогичен преобразователю концентрации метана/
пропана «ОПТИМ-01».

• Выходные сигналы: 4-20 мА (токовая петля, двухпроводная схема 
подключения – питание преобразователя осуществляется от 
токовой петли), цифровой интерфейс – «1-wire», два дискретных 
пороговых выхода типа сухой контакт.

• Чувствительный элемент - электрохимический сенсор последнего 
поколения «TGS5042» со сроком службы не менее 10 лет.

• Диапазон измерения – 0-200 мг/м3, основная погрешность не 
хуже 5 мг/м3.

• Широкий диапазон напряжений питания 3.3–30 В позволяет 
использовать преобразователь как на объектах с сетевым 
электропитанием, так и на объектах с автономными системами 
электропитания (при напряжениях ниже 6 В преобразователь 
перестает генерировать токовый сигнал, ток потребления 
опускается до уровня 1 мА, при этом все остальные сигналы 
остаются доступными).

• Наличие исполнения с органами визуальной индикации –  
ЖКИ индикатор.

• Взрывозащищенное исполнение вида «искробезопасная цепь» 
уровня «ib», класс взрывоопасной смеси «IIB».

• Температура эксплуатации от -10 до +45°С с возможностью 
понижения до -40°С (при температуре от -40 до -10°С ухудшаются 
метрологические характеристики, однако такое понижение 
не приводит к деградации сенсора, т.е. после повышения 
температуры характеристики восстанавливаются).

Датчики концентрации взрывоопасных газов серии «ОПТИМ» зарекомендовали себя исключительно с положительной 
стороны в филиалах организации Газпром Межрегионгаз. В 2018 году на 74-й Международной Пловдивской ярмарке 
«Internation Technical Fair ITF 2018» в Республике Болгария (г. Пловдив).  В рамках выставки датчик концентрации метана 
«Оптим-01» получил золотую медаль и диплом. 

Датчики «ОПТИМ» соответствуют требованиям 
технического регламента таможенного союза 
«О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах» и внесены в реестр средств 
измерений.

С более подробной информацией вы можете ознакомиться 
на сайте www.eltech.tver.ru


