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Газоанализатор HGA-01 
Профессиональный прибор применяемый 
для определения объема и пропорции 
содержания О2 и CO2 в запечатанной 
упаковке. Благодаря своим маленьким 
размерам прибор можно использовать на 
производственной линии, складах или 
лабораториях. Можно исследовать 
различную упаковку включая упаковку для 
пищи быстрого приготовления, 
порошкового молока, хлеба , мяса, 
медикаментов, сыров, кофе, 
безалкогольных напитков, сельхоз 
продуктов и т.д. 
  
 

 
Общая информация: 
 

 Портативный газоанализатор может выполнять быстрые и точные исследования. 

 Датчики О2 и CO2 всемирно известных брендов. 

 Функция фильтрации порошковых примесей образца для предотвращения 
повреждения сенсора (датчика).  

 Прибор управляется микроконтроллером с ЖКИ 

 Встроенная функция хранения данных позволяет хранить большое количество 
данных. 

 Портативный размер, а также возможность питания прибора от сети или батареек 
облегчает процесс тестирования в лаборатории или на производственной линии. 

 Оснащен портом RS232 и портом микропринтера для удобного подключения ПК и 
передачи данных 

 Поддерживает Lystem ™ (система обмена лабораторными данными) для 
единообразного и методического управления данными 

 
Область применения:  
 

 Запечатанные пакеты 

 Исследование объема и пропорции О2 и CO2  газового пространства в 
запечатанных пакетах кофе, сыра, молока, чая, сухого молока, хлеба, пищи 
быстрого приготовления и медикаментов. 

 Упаковочные контейнеры 

 Исследование объема и пропорции О2 и CO2  газового пространства в контейнерах 
с кофе, сухим молоком, сыром, кормом, консервами, упаковки Tetra Pak и напитков. 

 Ампулы 
 
 
 
 
 



 

ООО «Орбис»  
Адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, 
ул. Мебельная,  д.12, корп.1, офис 106 

  
Телефон: +7 (812) 600-76-12 

Факс: +7 (812) 336-70-50 
Сайт www.labthink.ru  

 

Технические характеристики: 
 

 Диапазон испытаний O2: 0 - 100% 

 Точность:  
1. 0% - 2% точность  ± 0.1 % (абсолютное значение)  
2. 2% - 100% точность  ±  0.5% (относительное значение) 

 Период сервисного обслуживания датчика O2: > 6 лет. 

 Диапазон испытаний CO2: 0 - 100% 

 Точность:  ± 2 % 

 Период сервисного обслуживания датчика CO2: > 15 лет. 

 Обьем газа образца:  
1. < 12мл авто режим 
2. < 8мл ручной режим 

 Размер: 350мм (Д) x 235мм (Ш) x 150мм (В)  

 Питание: 220В 50Гц 

 Вес нетто: 5кг 
 
Конфигурация: 
 
Стандартная: Прибор, микропринтер, игла взятия образцов, фильтр, прокладка, 
портативная упаковка. 
Опции: ПО, коммуникационный кабель, педаль включения, игла взятия образцов, фильтр, 
прокладка. 


