
llрч.поженuе J|b I

'fехнические характеристики Переносного мультимарочного автосканера
(Vеrsiоп 2020-202l), для легковых, грузовых автомобилей и автобусов

- мощный и быстрый 8-ядtерный проt{ессор QuIalcol-nm Sr-rapdгagon450 с частотой 1.8 ГГц;
- З Гб оперативной памяти, и З2 Г'б вн1,,грgнней памяти с возмоI(ностьtо расширения при
помощи карты Мiсго SD'
- оснащен 2-я камерами вьlсокой четкости (Фронтальная - 5 МП, тыльная - 8 МП);
- диагностический адаптер DBScar IV (DS301 );
- позволяет диагностировать коммерческий транспорт, что существенно расширяет
клиентскую базу;
- позволяет работать с легковыми с грузовыми автомобилями у который диагностический
разъем отлиLlается от стtlн,цартног0 OBD-2 раз,ьема:
- (,)перационная система Ar-rdгoicJ 9.0 и обновленный интерфейс диагностическсlй
программы;
- Встроенный модуль Wi-Fi,

Прuложенuе J\b2

'fехнические характеристики переносноt,о газоанализатора на О2, СО, NO, N02, S()2,
H2S, СО2, СхНу, COIII (модификации МН, МС, МВ)) с дополнительным оснащением

- Минимальная канальность и колиtlество контролируемых газов: 4;
- Максимальная канальность и количество контролируемых газов: 8;
-'fип сенсора: инсРракрасный. элеrстрохими,tеский]
- Газы: Kttc.,topoO, rlKc,ttO 1,t,te podct, Ot,ttlKc,t,tO 1,;,,teptlOct, ),;1.1еriоdоlэслdьt, duot;cud c,epbt ,

с, е 1l о в о d о 1l tl 0, О u tl tic, tt t) а з tl tll ct, о l; с, u О u з о l11 ( t ;

- Выходные сигналы: 2 порта RS-2З2 (для ГIК и УПП-510);
- Протокол связи: MODBUS RTU;
- Индикация: чифровая, звуковая;
- Единицы и,}мерения: ррm. % об.д.. мг/мЗ:
- Рабочий диапазон температур: от 5 до 40uC (газоанализатор), от -20 до 800'С
(пробоотборный зонд):
- Питание: от сети 220 В через адаптер гIостоянLlого тока \2 В или от NiMH-
аккумулятора, время непрерывной работы без ttодзарядки 8 ч:
- IloBepKa: прибор поставляется с поверкой.

Прuложенuе JVb3

Технические характеристики переносноt о мноfокомпонентного газоанализатора с
принудительным отборсlм воздуха, для контроля газов: кислород, оксид углерода,
диоксид углерода, метан, пропан, углеводороды, диоксид серы, сероводород, диоксl{д
азота, оксид азота, водород, аммиtlк, форма;lьдегид, метанол, этанол

- Минимальная кана.пьность и l(оJIичес,l,во контролируемых газов: 1,
- Максимальная I(ана.пьность и ко.пичес,тво контролируемых газов: 6;



- Газы: кислород. оксид углерода. диоксид углерода, метан, пропан. углеводороды.
диоксид серы, сероводород. диоксид азота. оксид азота, водород, аммиак, формальлегид.
метанол. этанол;
- Пылевлагозащита: lP54,
- Индикация: 2 порога. звуковая. световая. циq]ровая;
- Единицы измерения: мг/мЗ, О^ (О2, СН4, С3Н8, СхНу, СО2);
- Рабочий диапазон температур: от -30ОС до +50ОС;
- Питание: от литий-ионного аккумулятора емкостью 4000 мА,ч, время непрерывной
работы без подзарядки 20 ч;
- Поверка: прибор поставляется с цоверкой.

Ilрuложенuе JW4

Технические характерl{стпки оборулования для измерения пылевых час1,1lц и cilи(lt

- для мониторинга атмосферного во,Jдуха на наличие пылевых частиц и сажи
- Взвешенные частицы РМ2.5;
- Взвешенные частицы РМ l0l
- Взвешенные частицы (обшая пыль);
- Caxta (углерол).

Прuложенuе JVg5

Технические характеристики источниl(а бесперебойного питания с инвертором дlIя
преобразования 12 В на 220В

КПfl в пределах 9604l
мощность до 20 Кtsт.
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