
Способ доставки:

Контактное лицо
при получении:

Количество 

газоанализаторов

Модель

С3Н8 (пропан)

СН4 (метан)

Переносной многокомпонентный газоанализатор Комета-М с первичной поверкой

Опросный лист
для заказа переносного  

газосигнализатора Комета-М

С2Н5ОН (этанол)

СхНу (пары углеводородов)

NH3 (аммиак)

Н2 (водород)

NO2 (диоксид азота)

NO (оксид азота)

SO2 (диоксид серы)

СО2 (диоксид углерода)

О2 (кислород)

H2S (сероводород)

СО (оксид углерода)

H2CO (формальдегид)

термохимический сенсор (ДВК, % об.) 
оптический сенсор (ДВК, % об.)

термохимический сенсор (ДВК, % об.) 
оптический сенсор (ДВК, % об.) 
полупроводниковый сенсор (ПДК, мг/м3)

термохимический сенсор (ДВК, % об.) 
оптический сенсор (ДВК, % об.)

ФИО:
Контактный
номер телефона

Городской 
номер телефона

Мобильный 
номер телефона

шт.

    Для оформления  счета / договора поставки / коммерческого предложения с Вашей 
стороны необходимо выслать реквизиты организации, указать способ доставки (самовывоз или 
доставка до порога организации) а также заполнить опросный лист на поставку 
газоанализатора Комета с указанием перечня веществ, а также дополнительных 
комплектующих:

СН3ОН (метанол)

Перечень 
измеряемых 
газов 
(необходимо 
уточнить род 
газов

(от 1 до 6 
веществ)



стандартное (от -20°С до 40°С)

холодоустойчивое (от -30°С до 50°С)

Температурное 
исполнение 
газоанализатора

Автомобильный 
адаптер питания

без автомобильного адаптера (по умолчанию)

с автомобильным адаптером питания

Зонды:
Пробоотборный зонд, с фильтром-

наконечником от пыли (для измерений, 

требующих большей точности)

             Зонд-щуп, с фильтром от пыли и шлангом 1 м 

(для забора проб с поверхностей и определения мест 

утечек).

Если 1 м недостаточно, укажите необходимую длину:
 _________________________

 Телескопический зонд, с фильтром от пыли 

и шлангом 1 м (обладает наибольшей 

компактностью из всех представленных).

Если 1 м недостаточно, укажите необходимую длину:

____________________________

Пробоотборные зонды для газоанализатора Комета-М:

Поплавковый зонд, с шлангом 3 м (для 

колодцев, цистерн и т.д.) 

Максимальная длина до 25 метров. 

Если 3 м недостаточно, укажите необходимую длину:
____________________________

Карта памяти

без карты памяти (по умолчанию)

с картой памяти

Дополнительные комплектующие для газоанализатора Комета-М
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