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Точное измерение всех атмосферных и диагностических газов
Сопоставим с любыми лабораторными результатами  АРГ
В процессе эксплуатации не требует технического
обслуживания
Низкая себестоимость 

Измерение всех 9 газов
Дружественная система калибровки аттестованным
калибровочным газом  
Выдает точные и достоверные результаты через 2
минуты после впрыскивания пробы
Интуитивное пошаговое  управление дисплеем
Программный интерфейс на 6 языках
Встроенная программа диагностики
Встроенные  коэффициенты растворимости для расчета
влагосодержания всех общепринятых изоляционных
жидкостей 

ПреимуществаПреимущества

ОсобенностиОсобенности

Максимальная производительность
Простота настроек и эксплуатации в полевых условиях
и в дороге
Упрощенная процедура обучения 
Гибкая система управления данными 
Длительный период эксплуатации между перезаправкой
газа-носителя
Минимальное количество  расходных материалов

ПреимуществаПреимущества

ОсобенностиОсобенности Увеличивает пропусканную способность лабораторных
испытаний  на АРГ
Применяет общепризнанную технологию обнаружения и
извлечения газов из образца
Интегрируется в любую лабораторию и стандартные
процедуры 
Предоставляет достоверные  результаты для создания
клиентской  базы

Соответствует требованиям  ASTM D3612-02 и МЭК 60567
Хроматографическая машина
Применяет автоматизированный метод Shake Test®  с
помощью инновационного шприца-шейкера
Формирует одностраничный отчет АРГ в виде pdf-файла
Экспортирует  данные в стороннюю базу данных
современных программ диагностики

ПреимуществаПреимущества

ОсобенностиОсобенности

Усиленная конструкция сумки для переноски прибора
в полной комплектации
7 часов беспроводной работы  в автономном режиме 
Литиево-ионный  аккумулятор с индикатором
состояния заряда
Готовый к эксплуатации миниатюрный переносной
контроллер
Сменный баллон с газом-носителем для перезаправки
Увеличенная на 40% емкость баллона с газом-носителем
Встроенный порт извлечения  газов O2-N2  
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