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6 1. ДЕТЕКТОРЫ УТЕЧЕК ХЛАДАГЕНТА
(ТЕЧЕИСКАТЕЛИ)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕТЕКТОРЫ УТЕЧЕК  
производства CPS (США), MASTERCOOL (США), TESTO (Германия), BECOOL

Электронные течеискатели предназначены для обнаружения утечек хладагентов всех типов 
(CFC, HCFC, HFC и SF6-газа) .

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

LS2 01 00 99 Электронный течеискатель CPS
Полностью автоматический электронный 
детектор утечек с сенсором, выполненным 
по технологии E-MOS!

Предназначен для индикации утечки любых HFC, 
CFC, HCFC хладагентов  
и других галогеносодержащих газов .

Имеет 56 автоматически выбираемых уровней 
чувствительности, звуковые сигналы и визуаль-
ную индикацию уровня утечки .
Электронный течеискатель LS2 обладает по-
вышенной чувствительностью к новым HFO-
хладагентам и R-410A .
Программно-управляемый режим восстанов-
ления сенсора автоматически запускается при 
включении прибора, обеспечивая максимальный 
уровень чувствительности менее 3 г/год в тече-
нии 500 часов работы .

Чувствительность остается неизменной на 
протяжении всего срока службы сенсора.

шт . 295,79

LS790B 01 00 04 Электронный течеискатель CPS
с отсечкой фона . 

• улучшенное высоковольтное питание 
и высоконадежная схема датчика;
• стальная выпуклая тактильная клавиатура 
 со звуковым подтверждением ввода,
• гарантированное число циклов срабатывания:
2 000 000,
• отсечка фона,
• запатентованная схема детектора с компенсаци-
ей воздействия температуры,
• индикатор разряда батареи .
противоударный корпус . 
прост в обращении . 
Экономичен .
Чувствительность прибора:
для CFC – HCFC хладагентов -  ≤ 5 г/год
для HFC – хладагентов - ≤ 7 г/год

шт . 267,39
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ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ) 1
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

56100 01 01 37 Электронный течеискатель Mastercool 

Электронный течеискатель с отсечкой фона . 
Имеет 3 уровня чувствительности (и 5 уровней 
обнаружения утечки) . Как только чувствитель-
ный элемент прибора попадает в зону утечки, 
звучит резкий звуковой сигнал, а трехцветный 
(красный, желтый, зеленый) индикатор показыва-
ет интенсивность обнаруженной утечки . 
Реагирует на все хладагенты (ХФУ, ГХФУ, ГФУ) .
Управление течеискателем производится при 
помощи клавиатуры .

Чувствительность – 3 г/год . 
Функция сброса – есть .
Регулировка уровня чувствительности – есть .
Функция тестирования батареи – есть .
Звуковая сигнализация с переменной частотой – есть .
Питание: 2 батареи типа C
Комплектация:
 Гибкий зонд: 43 см
 Запасной сенсор: 01 00 47

шт . 214,59

testo 316-2 01 04 24 Течеискатель со встроенным насосом  
для горючих газов

Параметры
- Оптический и визуальный сигнал тревоги для 
увеличивающихся и взрывоопасных концентраций
- Встроенный насос . 
- Функция отображения утечек показывает мак-
симальный объем утечки .
- Гибкий измерительный зонд для поиска утечек 
в труднодоступных местах . 

Комплект поставки:
- электронный течеискатель горючих газов,
- зарядное устройство,
- наушники,
- кейс . 

шт . 343,90

testo 316-4 01 02 94 Электронный течеискатель 

Эффективная локализация утечек в холодильных 
системах, тепловых насосах и системах кондици-
онирования воздуха . 
Оптический и акустический сигнал при обнару-
жении утечки . 
Самодиагностика сенсора .
Гибкий зонд .
Легкая замена сенсора при работе с NH3 .
Чувствительность: 3 г/год

Комплект 1: 
     для хладагентов CFC, HCFC, HFC, H2
Комплект 2: 
     для аммиака NH3

шт . 487,59
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1 ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-RF1 01 00 92 Электронный течеискатель becool 

Основные функции
Тип датчика - полупроводниковый 
Минимальная чувствительность - 3 г / год
Время отклика – менее 3 с
Время прогрева – не более 60 с 
Температура окружающая среды – 0°С … 50°С, 
Влажность – не более 80% RH (без конденсации) 
Автоматическая и ручная отссечка фоновых загрязнений 
Применение: 
Для всех ГФУ, ГХФУ, ХФУ хладагентов и CH R600a . 
Сброс показаний одним нажатием кнопки,  
регулировка чувствительности,  
6 уровней

шт . 129,99

testo 316-3 01 03 77 Электронный течеискатель

Параметры
Высокая чувствительность сенсора,  
менее 4 г/год
Предназначен для обнаружения утечки всех 
стандартных, CFC, HCFCи HFC хладагентов  
Простота управления посредством одной кнопки
Постоянная готовность прибора к работе (нет не-
обходимости в предварительных настройках)

шт . 287,29

GS40 01 00 16 Течеискатель  для взрывоопасных  газов CPS

GS40 представляет собой полностью автоном-
ный течеискатель горючих газов предназначен-
ный для выявления мест утечек . Эффективный и 
чувствительный сенсор в сочетании со схемой 
обеспечивает звуковой сигнал, который увеличи-
вает свою частоту при увеличении концентрации 
газа .  Кроме того имеется визуальная сигнали-
зация и наушник для использования прибора в 
помещениях с повышенным уровнем шума .
Срок службы сенсора при нормальной эксплуа-
тации - более 5 лет .

Параметры:
Чувствительность: от 25 до 1000 ррм (промилле), 
в зависимости от загрязнения,
Время прогрева сенсора: порядка 30 сек
Время отклика: менее 20 с
Рабочая температура: от -10 до +40 С
Источник питания: 4 АА батарейки 
Срок службы: около 20 часов
Вес: 380 г
Размеры: 203 х 69 х 38 мм
Длина зонда: 46 см
Неполный перечень определяемых газов:
Ацетилен (50 ррм), аммиак (30 ррм), бензол (150 
ррм), бутан (25 ррм), окись углерода (1000 ррм), 
этанол (25 ррм), водород (25 ррм), сероводород 
(10 ррм), изопропанол (100 ррм), метанол (50 
ррм), метан (30 ррм), пропан (25 ррм) .
 
Ррм – промили – минимальная определяемая 
концентрация

шт . 259,99
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ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ) 1
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-RF1  
cенсор

01 00 93 Сменный сенсор  
для электронного течеискателя 
becool BC-RF1

29,99

LSXS 01 01 03 Сенсор 
к электронному течеискателю LS780, LS790B

шт . 14,59

LSXS3 01 01 18 Сенсор 
к электронному течеискателю LSXS3000

шт . 21,29

EMOS2 01 01 01 Сенсор 
к электронному течеискателю LS1, LS2

шт . 35,99

LS2XF 01 00 98 Фильтр сенсора 
к электронному течеискателю LS1, LS2
Комплект 10 шт .

компл . 6,29

LS2XVF 01 01 00 Кожух сенсора 
к электронному течеискателю LS1, LS2

шт . 5,39

55100-SEN 01 00 47 Сенсор  
к электронному течеискателям 55100, 55200

шт . 15,39

testo 316-2 
cенсор 

01 04 25 Сменный сенсор 
к электронному течеискателю testo 316-2

шт . 138,29

testo  
0554 2610

01 05 26 Сенсор 
к электронному течеискателю testo 316-3

шт . 101,09

testo  
0554 3180

01 03 63 Сенсор 
к электронному течеискателю testo 316-4

шт . 158,90
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1 ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ)

 
СТАЦИОНАРНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ УТЕЧЕК  
производства AKO (Испания)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

AKO-57614  01 00 49 Стационарный детектор утечек хладагентов 

В помещениях, в которых находится оборудова-
ние с общей заправкой хладагентом более 25 кг 
(в случае аммиака 50 кг) целесообразна установка 
мониторов утечки хладагента . В этих помещениях, 
как правило, устанавливается световая и акусти-
ческая сигнализация .
Расположение сенсоров (датчиков) монитора 
должно быть выбрано в зависимости от использу-
емого хладагента .
Сенсоры предназначены для быстрого уведомле-
ния обслуживающего персонала об опасной кон-
центрации хладагента в холодильном помещении .
При обнаружении утечки хладагента и превыше-
нии уровня концентрации в воздухе помещения 
срабатывает аварийная сигнализация .

Применение:
Машинные отделения, холодильные камеры, зоны 
подготовки и экспедирования товаров, торговые 
залы .

Технические параметры
Питание   12-24 В, пост .ток
Потребляемый ток  75 мA
Реле аварийной сигнализации SPDT, 24 В пост .ток, 2 А
Температура окружающей среды -20 …40°C
Температура хранения -30 … 60°C 
Максимальная влажность 0 - 95 % (без кон-
денс .)
Степень защиты  IP 68
Тип датчика  Полупроводник .
Размеры   202 x 82 x 55 .5 mm

Для обнаружение следующих хладагентов:
R-134a, R-22, R-404A, R-407A,
R-407C, R-407F, R-409A, R-408A, R-410A, R-422A,
R-422D, R-424A, R-434A, R-442A, R-448A, R-449A,
R-450A, R-452A, R-453A, R-507A, R-513A
Модели стационарных течеискателей для 
обнаружения горючих хладагентов и аммиака – 
код и цена по запросу

Точность обнаружения молекул хладагента в воздухе
Уровни по умолчанию:
 Предварительное оповещение – 500 ppm
 Тревога - 1000 ppm

шт . 299,00
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ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ) 1
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

AKO-575744  01 00 82 Стационарный инфракрасный  
детектор утечек хладагентов 

В помещениях, в которых находится оборудова-
ние с общей заправкой хладагентом более 25 кг 
(в случае аммиака 50 кг) целесообразна установка 
мониторов утечки хладагента . В этих помещениях, 
как правило, устанавливается световая и акусти-
ческая сигнализация .
Расположение сенсоров (датчиков) монитора 
должно быть выбрано в зависимости от использу-
емого хладагента .
Сенсоры предназначены для быстрого уведомле-
ния обслуживающего персонала об опасной кон-
центрации хладагента в холодильном помещении .
При обнаружении утечки хладагента и превыше-
нии уровня концентрации в воздухе помещения 
срабатывает аварийная сигнализация .

Применение:
Машинные отделения, холодильные камеры, зоны 
подготовки и экспедирования товаров, торговые 
залы .

Технические параметры
Питание   12-24 В, пост .ток
Потребляемый ток  75 мA
Реле аварийной сигнализации SPDT, 24 В пост .ток, 2 А
Температура окружающей среды -20 …40°C
Температура хранения -30 … 60°C 
Максимальная влажность 0 - 95 % (без кон-
денс .)
Степень защиты  IP 68
Тип датчика  Датчик на основе 
инфракрасной технологии NDIR
Размеры   202 x 82 x 55 .5 mm

Для обнаружение следующих хладагентов: CO2
 
Точность обнаружения молекул хладагента в воздухе
Уровни ранней сигнализации:  3000 ppm
Тревога - 4000 ppm

шт . 1090,00
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1 ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ)

UV-НАБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧЕК  

U V - н а б о р ы  –  у д о б н о е  и  н а д е ж н о е  с р е д с т в о  о б н а р у ж е н и я  у т е ч е к  х л а д а г е н т а  
в  а в т о м о б и л ь н ы х  с и с т е м а х  к о н д и ц и о н и р о в а н и я

Проверка системы на герметичность с помощью ультрафиолетовых детекторов утечек заключается в предвари-
тельном введении в систему специального красителя, который в месте утечки флюоресцирует под воздействием 
ультрафиолетового излучения . 
Красящее вещество вводится в систему автомобильного кондиционера с помощью инжектора . 
Для других, больших по объему систем, количество красителя определяется из расчета 7,5 мл на 300 мл масла .
Проверку системы на герметичность следует осуществлять через 48 часов после заправки красителя, чтобы он 
полностью и равномерно растворился в масле, но обычно проверку начинают через 10 -15 минут после включе-
ния кондиционера (двигателя автомобиля) .
Если система разгерметизирована, то в месте утечки краситель (с хладагентом и растворенным в нем маслом) 
выходит на поверхность . Место утечки флюоресцирует в свете ультрафиолетовой лампы и хорошо видно через 
специальные желтые очки .
Универсальные наборы состоят из высокоинтенсивной ультрафиолетовой лампы с зажимами на автомобильный 
аккумулятор (напряжение 12 В, мощность 50 Вт или 100 Вт), инжектора, красящего вещества, шланга с адаптерами 
на R12 и R134a, желтых очков, футляра .
Кроме этого предлагаются отдельные компоненты – инжекторы, UV-лампы, специальные очки, красящее веще-
ство и другие .

 
UV-НАБОРЫ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧЕК  
производства CPS (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

UV100 01 00 30 UV-набор для поиска утечек
 
Комплектация
 • UV фонарь с поворачивающейся  
   головкой мощностью 50 Вт, 12 В 
 • инжектор UVNJ
 • красящее вещество, 30 мл 
 • очки UVXG 

комп . 218,09

UVXG 01 00 37 Защитные желтые очки 

ЗИП для UV 100

шт . 9,90

UVPRO 01 00 36 UV-набор для поиска утечек

Комплектация:
• UV фонарь 
• защитные желтые очки

шт . 28,79
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ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ) 1
Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

UVAL 01 00 54 UV-набор для поиска утечек

Комплектация:
-  UV фонарь 
    Напряжение – 12 В
    Мощность – 50 Вт
- защитные желтые очки

шт . 68,99

TLJ2 14 40 15 Инжектор масла 1/4" SAE шт . 43,59

UVXSTA 14 40 28 Адаптер 3/8" SAE шт . 4,59

UVNJ 14 50 10 Инжектор красителя 1/4" SAE (R12) шт . 76,09

UVUD 14 50 12 Универсальная UV добавка 
для синтетических масел (PAG, ESTER) в систему 
автомобильного кондиционера 
237 мл

шт . 46,69

 
UV-НАБОРЫ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧЕК 
производства MASTERCOOL (США)

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

92376 14 50 99 Инжектор UV-красителя
56 г, 1/4" SAE

шт . 56,69

92398 01 05 40 Очки для UV-течеискателя шт . 12,89
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1 ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ)

 
UV-НАБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧЕК ХЛАДАГЕНТА  
В AВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРАХ производства  BECOOL

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-UV-L-1 01 00 80 UV-набор для определения утечек
хладагента в автомобильных кондиционерах

Комплект состоит из LED UV фонарика  
мощностью 1 Вт и желтых очков . 

шт . 34,69

BC-UV-L-50 01 00 79 UV-набор для определения утечек
хладагента в автомобильных кондиционерах

Комплект состоит из UV фонарика  
мощностью 50 Вт и желтых очков . 
Питание фонарика осуществляется  
от аккумуляторной батареи автомобиля .

шт . 37,09
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ДЕ ТЕК ТОРЫ У ТЕЧЕК Х ЛА ДАГЕНТА (ТЕЧЕИСК АТЕ ЛИ) 1
 
UV -ДОБАВКА производства BECOOL

Марка
изделия

Код  
заказа

Наименование Ед. изм. Цена, € 
с НДС

BC-UVL 14 50 37 UV добавка
для обнаружения утечек хладагента в холодиль-
ных установках и системах кондиционирования 
воздуха

Ёмкость 350 ml

Полное описание – см. стр. 139

шт . 20,49

BC-UVL 14 50 38 UV добавка
для обнаружения утечек хладагента в холодиль-
ных установках и системах кондиционирования 
воздуха

Ёмкость 1000 ml

шт . 56,19




