
MRU (Германия) – промышленные газоанализаторы с 1984г

400GD
Многофункциональный  
измерительный прибор 

Возможность “горячей” замены   
датчиков различного типа.

и течеискатель.



400GD
Компактный, удобный в использовании
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“Горячая” замена типа датчика во время работы,
его автоматическое определение прибором
Оптическая сигнализация на датчике и на 
дисплее прибора (только для датчиков 
утечек горючих газов)
Акустическая и вибро сигнализация 
прибора (только для датчиков утечек 
горючих газов)
Настраиваемые пороги тревоги
(только для датчиков утечек горючих 
газов)
Индикация концентрации газа в ppm,
% об. и % НКПР (датчики СхНу)
Мощный Li-Ion аккумулятор, заряд через 
разъем mini-USB.
Сетевой адаптер в комплекте поставки
Индикация измерений в виде QR-кода
для отправки по E-mail (через смартфон)

Многофункциональный измерительный прибор, 
течеискатель



“Горячая” смена датчиков
Перечень возможных датчиков и аксессуаров

RM-датчик (Дымовые газы)HC-датчик (Горючие газы)RF-датчик (Хладагенты)

СO-датчик

CO₂-датчик

Светодиодный фонарик Практичные аксессуары 

Обнаружение утечек на 
кондиционерах

Обнаружение утечек  
газопроводов

Тест утечки дымовых газов
котлов

Контроль микроклимата в 
помещении

Бесконтактное измерение 
температуры

Измерение содержания угарного газа 
в окружающем воздухе

HM-датчик (Влажность, температура, 
барометрическое давление и точка 
росы)

Измерение содержания 
углекислого газа в окружающем 
воздухе

Кейс для прибора и принадлежностей, 
кейс для датчиков, набор для тестирования 
и калибровки (без баллона с ПГС) 

ИК-термометр 
(Температура поверхности)

Для подсветки в труднодоступных 
местах
Световой поток-21 люмен / 5000 К



MRU (Германия) – промышленные газоанализаторы с 1984г

Дилер / Покупатель

400GD
Технические характеристики:
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Детектор 400GD, базовый прибор

95 %

Дисплей Цветной графический 1.8“ с подсветкой

Интерфейс (для подзарядки и обновления ПО)  Mini-USB

Встроенный АКБ, время работы  
(в зависимости от датчика) Li-Ion, около 11 ч или 20 ч

Рабочая температура +5 ... +50 °C

Температура хранения -20 ... +60 °C

Электропитание Сетевой адаптер 100-240 В / 5 В / 500 мА (в комплекте, порт USB)

Класс защиты IP30

Размеры (Ш x В x Г) 50 x 135 x 35 мм

Вес около 230 г

Утечки хладагента

Тип датчика RF-сенсор

Обнаружение хладагентов R134a, H2, R410a, R1234Ze

Чувствительность к хладагентам ФХУ: (FCKW, FKW, FKW ); ГХФУ: (HFCKW, HFKW)

Диапазон измерения 0 ... 1,000 ppm

Разрешение 1 ppm

Нижний предел обнаружения утечки 3 г / год

Время реакции < 3 сек.

Параметр Тип датчика Диапазон Разрешение Время реакции

CH₄ (Обнаружение утечек газа) HC-датчик 0 ... 44,000 ppm 1 ppm < 5 сек.

C₃H₈ (Обнаружение утечек газа) HC-датчик 0 ... 17,000 ppm 1 ppm < 5 сек.

H₂ (Обнаружение утечек газа) HC-датчик 0 ... 40,000 ppm 1 ppm < 5 сек.

Утечки дымового газа RM-датчик 0 ... 100 1 < 1 сек.

Влажность (Микроклимат помещения) HM-датчик 0 ... 100 % ОВ 0.1 %

Температура (Микроклимат помещения) HM-датчик 0 ... +60 °C 0.1 °C
Барометрическое давление HM-датчик 300 ... 1,100 гПа 0.1 гПа

Точка росы (Микроклимат помещения) HM-датчик Расчет по влажности и температуре 

Температура ИК-датчик -70 ... +380 °C 0.1 °C

Измерение окиси углерода CO-датчик 0 ... 1,000 ppm 1 ppm < 30 сек.

Измерение углекислого газа CO₂-датчик 400 ... 10,000 ppm 1 ppm 90 сек.

не более, без конденсации

(Микроклимат помещения)

Относительная влажность,
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