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TESTO 317 Детектор утечек газов. 

 

Благодаря современным техническим разработкам, Вы можете выполнить проверку газовых 
трубопроводов на герметичность в достаточно короткие сроки. Если результаты испытаний 
“подтвердили” наличие утечки, локализацию “слабого” участка поможет выполнить течеискатель Testo - 
быстро, точно и надежно. 
 

    

Testo 317-2   Практичный детектор утечек для быстрых проверок герметичности 

соединений газовых трубопроводов, с отображением результатов в виде шкалы на 
дисплее. 
 

 Отображение концентрации в виде шкалы на дисплее 

 Самодиагностика сенсора после включения прибора 

 Возрастающий сигнал тревоги при увеличении концентрации газа 

 Непрерывный звуковой сигнал при превышении предельного значения 

 Звуковой сигнал о готовности прибора к работе 

 Отображение уровня заряда батареи 
 

 

 
 

 
 
 
 
Применение: 
 
 

Контроль утечки газа на газопроводах в отапливаемых помещениях 
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Поиск и обнаружение течей газа – это элементарный метод 
анализа герметичности сегментов газового трубопровода. Газовая 
труба считается герметичной при отсутствии течей газа на 
открытых сегментах. Это означает, что в данном случае анализ 
внешней герметичности проводится на открытых сегментах 
газового трубопровода. Поиск и обнаружение течей проводится 
путём анализа герметичности точек соединений труб, например, 
фитингов, фланцев, резьбовых фитингов и газовых регулирующих 
заслонок. Также очень важно проверять заборные воздуховоды 
зданий и газовые трубы, скрытые в углублениях в области 
воздухоотводов. Существует несколько методов такой проверки. 
До сих пор, несмотря на явную опасность, применяется процедура 
проверки газовых трубопроводов с использованием зажигалки. 
Определённо более распространённая и безопасная процедура – 
это использование пенного раствора (пены для поиска и 
обнаружения течей), который образует пузырьки в месте обнаружения течи. Наиболее передовой метод поиска и 
обнаружения течей – это метод с использованием электронного газового сенсора. 

 

 

 

Testo 317-3 – Монитор концентрации CO в окружающей среде 

 
 

 Обнуление ячейки CO по месту замера 

 Оптический и акустический сигнал тревоги при превышении предельных значений 

 Три года гарантии на измерительную ячейку CO 

 Функция самодиагностики 

 Прибор готов к работе сразу после включения 
Монитор CO testo 317-3 определяет присутствие угарного газа в окружающей среде и 
предупреждает пользователя с помощью звукового и оптического сигналов об опасных 
концентрациях CO, напр. при наладке и обслуживании газовых отопительных агрегатов. 
 

    
 
Применение: 

 

Измерение CO в отапливаемом помещении 

Угарный газ (CO) – это газ без цвета, запаха и вкуса, но обладающий 
высокой токсичностью. Он вырабатывается при неполном сгорании 
содержащих углерод веществ (таких как дизельное топливо, газ, 
твёрдое топливо и т.п.). Если CO попадает в кровоток через лёгкие, то 
он соединяется с гемоглобином и лишает кровь способности 
переносить кислород, что приводит к смерти от удушья. По этой 
причине крайне необходимо регулярно контролировать уровень 
выбросов CO в точках сгорания систем отопления, а также в местах 
установки таких систем. 
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