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Опросный лист 
Газоанализатор ФСТ-03м 
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 

 

Газоанализатор ФСТ-03м состоит из блока питания и сигнализации (БПС) и 
блоков датчиков (БД) от 1-ого до 8-ми.  

Блок питания и сигнализации (БПС) на выбор: 
 Варианты АРТИКУЛ 

 
БПС ФСТ-03м 230В АРТ23014 

 
БПС ФСТ-03м 24В АРТ23040 

+ 
Блок датчика (БД) на выбор (мах 8 шт. в одном приборе): 

Компоненты АРТИКУЛ шт. 

 

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

АРТ23015  

 

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

АРТ23041  

 

СО (угарный газ) 
10-125 мг/м3 - диапазон измерения 
0-125 мг/м3 - диапазон показания 

АРТ23017  

 

Ех (пары бензина и нефтепродуктов) 
0-50 НКПР, % - диапазон измерения 
0-99,9 НКПР, % - диапазон показания 

АРТ23016  
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! Количество комплектов (БПС + БД), шт.  

 

Резервные БД/ЗИП (при необходимости): 
Компоненты АРТИКУЛ шт. 

 

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

АРТ23015  

 

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

АРТ23041  

 

СО (угарный газ) 
10-125 мг/м3 - диапазон измерения 
0-125 мг/м3 - диапазон показания 

АРТ23017  

 

Ех (пары бензина и нефтепродуктов) 
0-50 НКПР, % - диапазон измерения 
0-99,9 НКПР, % - диапазон показания 

АРТ23016  

 

Комплект поставки газоанализатора ФСТ-03м: 
Наименование Кол-во, шт 

Блок питания и сигнализации ФСТ-03М (АРТ23040/23014) 1 
Насадка ПР12-12.20.003 1 
Шнур 1 
Крепежный комплект 1 
Паспорт 1 
Блок датчика ФСТ-03М СН4 (АРТ23015) с розеткой PY07-04T по заказу 
Блок датчика ФСТ-03М С3Н8 (АРТ23041) с розеткой PY07-04T по заказу 
Блок датчика ФСТ-03М СО (АРТ23017) с розеткой PY07-04T по заказу 
Блок датчика ФСТ-03М Ех (АРТ23016) с розеткой PY07-04T по заказу 
Упаковка 1 
Примечание: соединительные кабели «БПС – БД» в комплект поставки не входят. 

 
Дополнительное оборудование (при необходимости): 

 

Блок релейного расширения (АРТ234025) 
Предназначен для увеличения числа релейных 
выходов управления внешними исполнительными 
устройствами в мультиприборных системах. 
 

 

 

 
 

 
шт. 

 

 

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