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Новая автоматическая испытательная система
GALAXY GX2 обеспечивает простые автоматические
испытания и калибровку одноканальных газоанализаторов MSA ALTAIR® и ALTAIR PRO, а также
многоканальных газоанализаторов ALTAIR 4X и
ALTAIR 5X, созданных на базе наиболее современных
технологий в сфере портативных газоанализаторов:
датчиков MSA XCell®.
Этот простой автоматический испытательный стенд
обеспечивает высокую эффективность при использовании в
качестве автономного устройства или интегрированной
системы управления портативными газоанализаторами,
включая полный доступ к данным и управление парком
газоанализаторов семейства MSA ALTAIR.
После установки газоанализатора семейства ALTAIR в систему
GALAXY GX2 его можно автоматически испытывать,
калибровать и заряжать*. Эта гибкая система позволяет
устанавливать до 10 испытательных станций, четырех
держателей баллонов и многоместное зарядное устройство в
один блок системы GALAXY GX2.

Легкость в использовании
Простая калибровка и проверка

•
•
•

•

•

Простая настройка, не требует участие оператора в
дальнейшей работе.
Цветной сенсорный экран упрощает использование
испытательного стенда пользователем.
Может использоваться с ПК или в качестве автономной
системы, является идеальным решением для конечных
пользователей с большим числом газоанализаторов, а
также для небольших установок.
Автоматическая испытательная система и ПО MSA Link™
(передает данные портативного газоанализатора на
подключенный ПК) поставляется на многих
широкораспространенных языках.
Многоканальные газоанализаторы ALTAIR 4X и ALTAIR 5X
всегда готовы к использованию. При возникновении
экстренной ситуации с кратким сроком уведомления эти
готовые к внедрению блоки обеспечивают наивысшую
эффективность.*
* Обратитесь в местный филиал MSA относительно наличия.

Стоимость владения / Экономия времени, газа и денег

•

Позволяет сократить стоимость владения более чем на 50%,
включая затраты на калибровочные газы при использовании вместе
с высокопроизводительными датчиками MSA XCell.

•

Повышенная скорость общих испытаний газоанализаторов
семейства ALTAIR.

•

Одновременное испытание до 10 газоанализаторов за время, за
которое наиболее конкурентоспособные системы способны
испытать только одно устройство.

•

Использование баллонов с калибровочным газом с маркером
RFID для обеспечения использования верного газа.

Упреждающая безопасность
Управление, контроль, настройка

•

ПО MSA Link Pro обеспечивает упреждающее управление
безопасностью с использованием данных о результатах измерений,
журналов калибровок и проверок.

•

Калибровочный газ и предупреждения о запасе газа в баллоне
предоставляются системой GALAXY GX2 и через расширенное
ПО MSA Link Pro.

•

Печать талонов калибровки для газоанализаторов для простого и
быстрого предоставления данных пользователя.

•

Опрос системы относительно доз воздействия газа и
предоставление ответов пользователям по электронной почте.

