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Опросный лист 
Газоанализатор ФП11.2К 
Для получения счета или коммерческого предложения необходимо заполнить 
опросный лист и отправить его на электронную почту info@gaz-farmek.ru 

Дата заполнения: 
 

Общая информация: 

Наименование организации 

Контактное лицо (ФИО) 

Контактный телефон 

E-mail 

 
Варианты газоанализатора ФП11.2К: 

 Варианты поставки АРТИКУЛ шт. 

 

СН4/С3Н8 (метан/пропан) 
Термокаталитический сенсор 
СН4: 
0-2,50 об.д., % - диапазон измерения 
0 до 5,00 об.д., % - диапазон показания  
С3Н8: 
0-1,00 об.д., % - диапазон измерения 
0-2,00 об.д., % - диапазон показания     

АРТ023030  

 

СН4 (метан) 
Термокаталитический сенсор 
0-2,50 об.д., % - диапазон измерения 
0 до 5,00 об.д., % - диапазон показания  

АРТ023036  

 

С3Н8 (пропан) 
Термокаталитический сенсор 
0-1,00 об.д., % - диапазон измерения 
0-2,00 об.д., % - диапазон показания 

АРТ023037  

 

СН4 5%(метан) 
Оптический сенсор 
0-5,00 об.д., % - диапазон измерения 
5 до 100,00 об.д., % - диапазон показания 

АРТ023031  

 

СН4 100%(метан) 
Оптический сенсор 
0-100,00 об.д., % - диапазон измерения 

АРТ023034  
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Газозаборные штанги на выбор: 

 

Штанга газозаборная АРТ23113 
Предназначена для отбора проб контролируемой 
среды при наземном применении.  

 

Штанга газозаборная 
телескопическая АРТ23111 
Предназначена для забора пробы 
анализируемой среды из 
труднодоступных мест, в том числе 
на большой высоте. 

 

 
Комплект поставки: 

Наименование Кол-во, шт 
Газоанализатор ФП11.2К 1 
Адаптер сетевой 12В1А 1 
Ремень 1 
Паспорт* 1 
Фильтр-затвор (АРТ12043) 5 
Фильтр (АРТ12143) 12 
Чехол к прибору ФП 1 
Штанга (АРТ23113) По заказу 
Штанга (АРТ23111) По заказу 
Упаковка 1 
* Методика поверки включена в паспорт 

 
Дополнительные аксессуары (не обязательно): 

 Наименование 

 

Фильтр-затвор (АРТ12043) 
Сигаретный фильтр для микронасоса.  
Предназначен для предотвращения попадания пыли, сажи, грязи и других 
механических примесей в тракт микронасоса.  

 

Фильтр (АРТ12143) 
Фильтр-затвор для штанги газозаборной. 
Предназначен  для предотвращения попадания влаги в газозаборный тракт прибора.  

Для получения счета или коммерческого предложения необходимо отправить заполненный 
опросный лист на электронную почту info@gaz-farmek.ru 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 
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