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ИГ-8 

  

Взрывозащищенный портативный газоанализатор ИГ-8 

предназначен для измерения концентрации двух горючих 

газов или паров, а также концентрации кислорода и окиси 

углерода в атмосфере помещений и наружных установок. 

Подача контролируемой газовой смеси на датчики — 

принудительная посредством встроенного побудителя или 

диффузионная. 

  

Диапазон показаний объемной доли кислорода в воздухе, % 4–30 

Диапазон показаний концентрации горючих газов: 

объемная доля метана, % 0–5,0 

объемная доля пропана, % 0–2,1 

для других горючих газов и паров, % НКПР 0–100 

Диапазон измерения объемной доли окиси углерода в воздухе, ppm 0–200 

Диапазон настройки порогов срабатывания сигнализации по 

кислороду, объемная доля, % 
5,0–25,0 

Диапазон настройки порогов срабатывания сигнализации по 

горючему газу, объемная доля, % 
0–2,5 

Диапазон настройки порогов срабатывания сигнализации по окиси 

углерода, объемная доля, ppm 
0–200 

Вид питания автономн

ое, 



 

 

   

4 аккуму

лятора 

Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов, ч 8 

Габаритные размеры, мм 175×65×1

60 

Масса (без аккумуляторов), кг 1,7 

  

 



 

 

   

ИГ-10 

  

Искатель утечек горючих газов ИГ-10 предназначен для 

определения мест утечек природного и сжиженного газов из 

подземных газопроводов непосредственно с поверхности 

грунта или дорожного покрытия над газопроводом, а также 

для обнаружения неплотности швов, фланцев и сварных 

соединений наружных газопроводов и газовой арматуры. 

Взрывозащищенное исполнение ИГ-10 позволяет 

использовать прибор в условиях, когда наличие и степень 

загазованности заранее неизвестны. 

  

Детектируемый газ горючие газы (метан, пропан) 

Диапазон контроля горючих газов (при проверке 

по объемной доле метана в воздухе), % 
0,001–100 

Вид сигнализации световая, звуковая 

Время срабатывания звуковой сигнализации при 

увеличении концентрации газов (приводящей к 

показаниям прибора более половины шкалы), с, 

не более 

3 

Время прогрева после включения, мин, не более 3 

Маркировка взрывозащиты lExibdIIAT4 

Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 

Метод подачи газа принудительный (встроенный 

микронасос) 



Электрическое питание 4 встроенных аккумулятора 

Ток потребления, А, не более 0,25 

Время непрерывной работы без подзарядки 

аккумуляторов, ч, не менее 
8 

Температурный диапазон, °С от -10 до +45 

Габаритные размеры (без пробоотборника), мм, 

не более 
198×105×78 

Масса (без пробоотборника), кг, не более 1,6 
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