


 

Газоанализаторы ЛИДЕР 
отвечают всем современным требованиям по дизайну, 
быстродействию, взрывозащите, ударопрочности, 
защите от пыли и влаги, а также специфическим условиям 
эксплуатации в России, а именно имеют температурный 
режим эксплуатации от -40°С до +55°С. В линейке приборов 
под торговой маркой «ЛИДЕР» есть как одноканальные 
газоанализаторы, которые определяют один конкретный 
газ, так и многоканальный газоанализатор, способный 
контролировать от одного до четырех газов одновременно.

Компания ООО «Лидер Спецодежда» в 2014 году выпустила 
в свет новую линейку портативных персональных 
газоанализаторов под торговой маркой «ЛИДЕР».

Компания
ООО «Лидер Спецодежда» 
является разработчиком и производителем современных 
портативных газоанализаторов «Лидер» для контроля 
загазованности рабочей зоны в газовой, нефтяной, 
химической, энергетической, металлургической, 
горнодобывающей промышленностях, жилищно-
коммунального хозяйства, МЧС и других. 
Наши газоанализаторы не уступают лучшим мировым 
аналогам («Dräger», «Honeywell», «MSA», «OLDHAM»), а по ряду 
технических характеристик даже превосходят их: 
 • высокая точность и долговременная стабильность 
измерений;  
 • память большого объема (более 100 тысяч записей) 
с возможностью передачи данных на компьютер;  
 • максимальный уровень взрывозащиты;  
 • высокий уровень защиты оболочки от пыли и влаги; 
 • большой ресурс непрерывной работы без 
перезарядки аккумулятора;  
 • небольшая стоимость газоанализатора и его 
эксплуатации. 
Малый  вес  приборов  и  размеры мобильного телефона 
гарантируют пользователям высокий уровень комфорта 
и удобства. Работа с газоанализаторами интуитивно 
понятна благодаря простому и практичному управлению. 
Газоанализаторами просто пользоваться одной рукой даже в 
перчатках.

Большие цифровые ЖК-дисплеи выдают четкую цифровую 
информацию, практически не содержат текста и снабжены 
подсветкой, обеспечивающей удобочитаемость даже в 
темноте.
  
Упрочненные, обрезиненные корпуса газоанализаторов 
обеспечивают защиту от случайных падений, а герметичное 
уплотнение предохраняет прибор от попадания в него воды и 
пыли. 
 
Металлические резьбовые соединения гарантируют 
стабильность конструкции во все время службы прибора.

У Вас есть предложения?  
Мы будем рады встрече с Вами на 
семинарах, выставках и трендах.

Пришлите письмо c темой  
«Мои рекомендации»  
на info@liga-spec.ru

Контактное лицо:  
Шестернев Алексей Владимирович 
технический директор 
тел.: +7 (977) 812-30-29 
             +7 (926) 402-76-53; 
e-mail: shesternev@liga-spec.ru

Бурнашов Дмитрий Юрьевич 
директор по производству 
тел.: +7 (925) 405-61-81 
e-mail: burnashov@liga-spec.ru

Официальный дистрибьютор 

газоанализаторов на российском 

рынке —  «Лига Спецодежды»

Лига 
Спецодежды

140055, Московская обл., 

г. Котельники, микрорайон Ковровый,

Дзержинское шоссе, д. 2

тел.:+7 (495) 287 16 01

www.liga-spec.ru



Аксессуары

Адаптер для зарядки газоанализатора;

USB  — кабель для зарядки и переноса 

данных на ПК;

калибровочный колпачок — для 

поверки и подключения насоса 

программное обеспечение.

Основные функции и особенности

Микропроцессорный контроллер с низким энерго потреблением; 
Высококонтрастный жк-дисплей с отображением концентрации газов 
в режиме реального времени; 
Простое управление одной кнопкой; 
Простая процедура автоматической калибровки; 
Проверка работоспособности прибора; 
2-х уровневая тройная сигнализация (визуальная, звуковая, 
вибрационная); 
Память на события с возможностью переноса данных с помощью 
USB-кабеля на персональный компьютер; 
Индикация разрядки батареи питания; 
Зажим типа «крокодил» из нержавеющей стали.

Портативный газоанализатор Лидер 04 для контроля 

     от 1 до 4 газов

Портативный газоанализатор может контролировать от одного до четырех 

газов одновременно. ЛИДЕР 04 позволяет осуществлять непрерывный 

автоматический контроль содержания H
2
S, CO, O

2
 и горючих газов в 

атмосфере и выдает оповещение об опасных уровнях концентрации: 

звуковой сигнал, мигающие светодиодные индикаторы и встроенный 

вибросигнал. 

Периодически мигающий 

зеленый световой сигнал, 

информирует о том, что прибор 

включен , находится в рабочем 

состоянии и окружающая 

среда соответствует нормам 

безопасности

Горючие газы (C
x
H

y
)—% НКПР

Токсичные газы (СО и H
2
S) мг/м3

Кислород O
2
 % об.

Каталитический: горючие газы (C
x
H

y
) 

Электрохимический: токсичные газы, O
2

Звуковой, визуальный, вибросигнал

Постоянное отображение 
концентрации всех контролируемых 
газов

Защита датчика горючих газов от 
высокой концентрации

Управление одной кнопкой

100 000 событий в памяти с 
возможностью передачи на ПК

Вес 200 г

Автоматическая калибровка нуля

Свободная  диффузия  или  закачка  газа  

при  помощи внешнего микронасоса

Горючие газы: 0 — 100 % НКПР

O
2
: 0 — 30 % об.

H
2
S: 0 — 100 мг/м3 

СО: 0 — 1000 мг/м3

Не более 30 сек.

Температура: -40°C ~+55°C 

Относительная влажность:  ≤95%, 

без росы 

3,6 В пост. тока, литиево-ионный  

аккумулятор, 1800 мAч

Более 20 часов

4 часа

Не менее 2 лет

0 ExiasII CT4 Х/PO Exias I X

IP67

Определяемые газы

Датчик

Способ обнаружения

Диапазон измерений

Время установления показаний 
Т0,9Д, С 

Условия эксплуатации

Питание

Время непрерывной работы

Время зарядки

Срок службы датчика

Маркировка взрывозащиты

Степень защиты оболочки 
по ГОСТ 14254-96

116*66*30 мм

200 г.

Размеры

Вес

www.liga-spec.ru



Аксессуары 

Адаптер для зарядки газоанализатора 

USB-кабель — служит для зарядки газо-

анализатора и переноса данных на ПК. 

Калибровочный колпачок — служит для 

поверки и подключения насоса. 

Зажим типа «крокодил». 

Программное обеспечение.

Основные функции и особенности

Современный 16-разрядный микропроцессорный контроллер с 
низким энергопотреблением;
Широкоугольный жидкокристаллический дисплей; 
Регулируемые нижний и верхний пороги срабатывания 
сигнализации; 
Функция защиты датчика от высокой концентрации газа (для 
датчика горючего газа); 
Индикация в реальном времени; 
Индикация разрядки батареи питания; 
Малое время отклика и восстановления; 
2-х уровневая тройная сигнализация (визуальная, звуковая, 
вибрационная); 
Самопроверка при включении и функция самодиагностики и 
самообновления; 
Возможность  установки  пароля  для  защиты настроек прибора; 
Взрывобезопасность; 
Регистрация событий и возможность передачи данных на 
компьютер (память — 2000 записей)
Время зарядки — 4 часа; срок службы датчика — не менее 2-х лет.

Портативный газоанализатор Лидер 02 для контроля  

1 газа

Горючие газы (C
x
H

y
) — % НКПР 

Сумма углеводородов ∑СН — мг/м3 

Токсичные газы — мг/м3 

Кислород O
2
 — % об.

Каталитический: горючие газы (C
x
H

y
) 

Полупроводниковый: сумма 

углеводородов (∑СН) 

Электрохимический: токсичные газы, O
2

Свободная  диффузия  или  закачка  

газа  при  помощи внешнего 

микронасоса

H
2
S: 0 — 100 мг/м3 

CO: 0 — 1000 мг/м3 

CL
2
: 0 — 10 мг/м3 

NH
3
: 0 — 100 мг/м3 

SO
2
: 0 — 20 мг/м3 

O
2
: 0 — 30 % об 

CH
4
: 0 — 100 % НКПР 

C
3
H

8
: 0 — 100 % НКПР 

H
2
: 0 — 100 % НКПР 

∑СН: 0 — 3000 мг/м3

Не более 30 сек.

Температура: -40°C ~+55°C 

Относительная влажность:  ≤95%, 

без росы

3.7 В пост. тока, литиево-ионный 

аккумулятор, 1300 мAч

Горючие газы (НКПР):  более 8 часов 

Сумма углеводородов (мг/м3):  более 

20 часов 

Токсичные газы: более 300 часов

1Exib(d)IICT4 Х

104*60,8*30,5 мм

125 г.

IP65

Определяемые газы

Датчик

Способ обнаружения

Диапазон измерений

Время установления показаний 
 Т0,9Д, С 

Условия эксплуатации

Питание

Время непрерывной работы

Маркировка взрывозащиты

Размер

Вес

Степень защиты оболочки  
по ГОСТ 14254-96

Звуковой, визуальный, вибросигнал

Пароль для защиты настроек прибора

Постоянное отображение 
концентрации газа

2000 событий в памяти с возможностью 
передачи на ПК

Автоматическая калибровка нуля

Защита датчика горючих газов от 
высокой концентрации

Вес прибора: 125 г.

www.liga-spec.ru



Портативный газоанализатор Лидер 01 для контроля  

1 газа

Основные функции 
и особенности

16-разрядный микропроцессорный контроллер с низким 
энергопотреблением; 

Жидкокристаллический дисплей с высокой контрастностью; 
2-х уровневая тройная сигнализация (визуальная, звуковая, 

вибрационная); 
Функция самопроверки; 

Индикатор проверки работоспособности прибора; 
Простая автоматическая калибровка;

Простая эксплуатация одной кнопкой; 
Литиевая батарея CR123A: ресурс работы составляет 6000 часов;

Заменяемые сенсор и батарея питания.

Данный газоанализатор потребляет 

при своей работе практически ну-

левое количество энергии. Поэтому 

он обеспечивает непрерывную и 

надежную защиту.

H
2
S 

CO 

О
2

Электрохимический

Свободная диффузия  

Световая, звуковая, вибрационная, 

разряд батареи

СО: 0 — 1000 мг/м3 

H
2
S: 0 — 100 мг/м3 

О
2
: 0 – 30% об.

Не более 20 секунд

Температура: -40°C ~+55°C 

Относительная влажность:  ≤95%, 

без росы

Литиевая батарея CR123A

Не менее 6000 часов

Не менее 2 лет

0ExiaIICT4 Х/PO Exia I X

91*58*34 мм

100 г.

IP67

Определяемые газы

Датчик

Способ обнаружения

Сигнализация

Диапазон измерений

Время установления показаний Т0,9Д, С 

Условия эксплуатации

Питание

Время непрерывной работы

Срок службы датчика

Маркировка взрывозащиты

Размеры

Масса

Степень защиты оболочки  
по ГОСТ 14254-96

Звуковой, визуальный, вибросигнал

Постоянное отображение 
концентрации газа

Сменные сенсор и батарея питания

6000 часов непрерывной работы

Управление одной кнопкой

Автоматическая калибровка

Вес прибора 100 г.

Портативный насос 
Основные функции и особенности
Насос представляет собой прибор для забора 
проб и работает вместе с газоанализаторами 
«Лидер 01», «Лидер 02» и «Лидер 04».
Простой и удобный дизайн, прост в управлении, 
компактный размер, легкий вес, низкая 
шумность и хорошая надежность — он подходит 
для долговременного и непрерывного забора 
проб токсичных и взрывоопасных газов в 
воздухе рабочей зоны.

Ударопрочный корпус из ABS пластика; отсутствие 

вибраций; 

Индикация состояния насоса, мощности и низкого 

напряжения; 

Производительность - 500 мл./мин. 

Температура: -40°C ~+55°C 

Размеры: 160*42*27 мм; вес: 140 г.

Кнопка включения/выключения

Индикаторы состояния



Портативный газоанализатор МИКРОСЕНС для контроля 

от 1 до 5 газов

Основные функции и особенности

Современный 16-разрядный микропроцессорный контроллер с 
низким энергопотреблением; 
- цифровая индикация результатов измерений;
- подача световой, звуковой (вибро на заказ) сигнализации при 
достижении концентрации измеряемых газов пороговых значений;
- запись и последующее отображение максимальных значений 
концентраций за период после включения;
- функция «черного ящика» - запись результатов измерений 
в энергонезависимую память, для последующего анализа и 
графического представления данных;
- передача результатов измерений на ПК по USB-интерфейсу; 
- функция измерения и отображения на дисплее атмосферного 
давления, температуры окружающей среды и текущего времени

Газоанализатор предназначен 

для измерения довзрывоопасных 

концентраций горючих газов (СН4; 

С2Н6; С3Н8), кислорода (О2), водорода 

(Н2), диоксида углерода (СО2) и 

токсичных газов (СО; H2S; Cl2; NO; NO2; 

NH3; SO2; HCN)  в воздухе рабочей 

зоны и подачи предупредительной 

сигнализации о достижении 

установленных пороговых значений.  

Для измерения содержания метана, 

этана, пропана и диоксида углерода в газоанализаторе устанавливаются 

оптические датчики (IR). Четыре установочных ячейки для сенсоров с 

возможностью контролирования до 5 газов (сенсор СО/H
2
S совмещенный) дают 

пользователю возможность свободной конфигурации прибора в зависимости от 

потребностей заказчика.

Горючие газы  (СН
4
; С

2
Н

6
; С

3
Н

8
) - % НКПР 

Токсичные газы (СО; H
2
S; Cl

2
; NO; NO

2
; 

NH
3
; SO

2
; HCN)  – мг/м3 

Кислород (О
2
) – % объ. 

Углекислый газ (СО
2
) – % объ. 

Водород (Н
2
) - % объ.

Оптический (IR): горючие газы и СО
2
 

Электрохимический: токсичные газы, 

О
2
, Н

2

Свободная диффузия или закачка газа 

при помощи внешнего микронасоса

Горючие газы: 0 – 100% НКПР 

О
2
:0 – 30% объ. 

СО
2
:0 – 2,5% объ. 

H
2
:0 – 2% объ. 

СО:0 – 500 мг/м3 

H
2
S:0 – 100 мг/м3 

Cl
2
:0 – 10 мг/м3  

NO:0 – 250 мг/м3
 

NO
2
:0 – 30 мг/м3 

NH
3
:0 – 300 мг/м3 

SO
2
:0 – 20 мг/м3  

HCN:0 – 30 мг/м3

2000 записей

Не более 30 сек. 

Температура: -40°C ~+55°C 

Относительная влажность:  ≤95%, 

без росы

4.2 В пост. тока, литиево-ионный 

аккумулятор

Не менее 100 часов

Р0ExiaIХ/0ExiaIIСT4Х

115 * 70 * 35 мм

250 г.

IP67

Определяемые газы

Датчик

Способ обнаружения

Диапазон измерений

Память

Время установления показаний 
Т0,9 

Условия эксплуатации

Питание

Время непрерывной работы

Маркировка взрывозащиты

Размеры

Масса

Степень защиты оболочки  
по ГОСТ 14254-96

Аксессуары 
Газоанализатор портативный 

Микросенс

Зарядное устройство 

Док-станция  

USB кабель  

Насадка для калибровки

Звуковой, визуальный, вибросигнал

Пароль для защиты настроек прибора

Защита датчика от высокой 
концентрации газа

Постоянное отображение 
концентрации газа

2000 событий в памяти с возможностью 
передачи на ПК

Автоматическая калибровка нуля

www.liga-spec.ru



ЛИГА СПЕЦОДЕЖДЫ



140055, Московская обл., г. Котельники, микрорайон Ковровый
Дзержинское ш., д. 2

бизнес-центр «Березовый», 5-й этаж

тел. +7 (495) 287-16-01
www.liga-spec.ru

контакты:
офис:140055, Московская обл., г. Котельники,  
микрорайон Ковровый, Дзержинское ш., д. 2
бизнес-центр «Березовый», 5-й этаж;

тел.: +7 (495) 287-16-01
          +7 (499) 277-18-81 (магазин)

e-mail: info@liga-spec.ru
www.liga-spec.ru

ЛИГА СПЕЦОДЕЖДЫ


