
MAS-100 CG Ex®
Согласно стандарту ИСО 14698-1 не только окружающая среда, но и сжатые газы должны анализироваться на присутствие микроорганизмов. Для этого 
был разработан специальный пробоотборник воздуха MAS-100 CG Ex®. Такие параметры, как скорость импакции, массовый расход воздуха, использова-

ние стандартных чашек Петри и применение аппаратно-программного обеспечения основаны на широко известной концепции MAS-100®

MAS-100 CG Ex®

MAS-100 CG Ex® – это высокопроизводительный прибор, осно-
ванный на принципе пробоотборника воздуха Андерсена, в нем 
используются стандартные чашки Петри, и сбор микроорганиз-
мов происходит полностью автоматически. Прибор работает 
с двумя сенсорами, один из которых замеряет массовый расход 
воздуха, а второй – давление. Эти два сенсора обеспечивают 
постоянство потока воздуха в 100 м/мин при давлении от 1,5 
до 10 бар.

Функции и преимущества
• 5 запрограммированных видов сжатых газов: воздух, азот, 

углекислый газ, аргон и кислород

• Программируются до 10 видов сжатых газов

• Автоматическая поправка на внешнее давление

• Автоматический цикл декомпрессии после отбора проб

• Автоматическое напоминание о калибровке, регулируемое 
от 1 до 12 месяцев

• Отдельно программируемые объемы проб от 0 до 2000 ли-
тров

• Запароленный доступ к калибровочным параметрам

• Полностью автоматический цикл отбора проб

• Мигающий индикатор при работе прибора под давлением

• Компьютерный режим для программирования тестовых 
графиков

• Интегрированные сенсоры массового расхода и давления

• Использование стандартных 90-мм чашек Петри

• Часы в реальном времени и календарь

• Прибор прост в обращении

• Подвижной входной блок выборки

• Предохранительный клапан на > 10 бар

• Работа на аккумуляторах

• Взрывозащищенное исполнение

Экспериментальная процедура
У MAS-100 CG Ex® есть встроенная диалоговая программа. На-
жать «Да – Yes» для принятия параметра или команды. Для иг-
норирования ее, нажать кнопку «Нет – No». Программа автома-
тически отрабатывает все требуемые параметры.

После установки объема аспирации и задержки запуска, про-
грамма выдает сообщение «Начать? – Start ?». При нажатии 
«yes» пробоотборник автоматически начинает забор установ-
ленного объема сжатого воздуха с автоматической компенса-
цией на вид газа и возможные отклонения давления. Зеленый 
индикатор показывает, что прибор работает.

Спецификации
Общие:
Номинальный поток:

100 литров/мин±5,0%, диапазон 
(абсолютного) давления 1,5 – 10 бар

Объем проб: 1 – 2000 литров, объемы выбираются 
отдельно

Запрограммиро-
ванные виды газов:

Воздух, азот, углекислый газ, аргон, 
кислород

Входной блок:
Головка без 
креплений, высота:

16,0 см

Диаметр: 10.0 см

Вес: 1,5 кг

Материал: Анодированный алюминий, крепления из 
нержавеющей стали

Обработка в 
автоклаве: 20 минут при 121°C

Трубки:
Длина 1,5 м, внутр. диам.=10 мм, внешн. 
диам.=19 мм, стерилизация 20 минут при 
121°C

Быстроразъемные 
соединения Хромированная латунь

MAS-100 CG Ex® с 
ручкой:
Высота:

32,5 см

Длина: 37,0 см

Ширина: 11,0 см
Вес без входного 
блока: 10 кг

Кейс на колесиках: Алюминий с покрытием
Дополнительная 
информация:
Блок питания:

20 никель-металлогидридных элементов, 
3800 мА/ч, напряжение 24 В

Зарядное устройство: 110 – 240 вольт, 50 – 60 Гц
Выход зарядного 
устройства: 36 В постоянного тока, 1,5 А

Дисплей:
Буквенно-цифровой 
жидкокристаллический дисплей, 32 
символа.

Долговечная батарея 
для часов реального 
времени:

Срок службы примерно 10 лет

Регулятор потока: Пропорциональный, 24 вольта

Процессор: Type:80C552

Регулировка газов:
Сенсоры массового расхода и давления 
от 0 до 10 бар и пропорциональный 
клапан

Одобрения ЕС:
EN 61000-6-1; 2001, EN 61000-6-3; 2001, 
EN 61000-6-2; 2001, EN 61000-6-4; 2001, 
EN 61326-1 + A1, 1998

Взрывозащищенность SNCH 02 ATEX 3418, EN 1127; 1997, EN 
50021; 1999
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Информация для заказа продукции

Продукт № в каталоге 
Merck

Содержимое 
упаковки

MAS-100 CG Ex® 1.09327.0001

Пробоотборник 
воздуха

в комплекте с
принадлежностями

в кейсе на 
колесиках

Sampling head 1.09231.0001
Запасной входной 
блок для MAS-100 

CG®
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