
Портативные газоанализаторы Myrkos



Точность имеет значение
Для принятия обоснованных решений на объекте эксплуатации вам необходимо быстро 

получать достоверные данные.

Портативные газоанализаторы Myrkos обеспечивают лабораторную точность результатов АРГ 

в нужное время, в нужном месте:

•  В удаленных местах или при необходимости диагностики непосредственно на объекте 

эксплуатации

•  Для подтверждения данных мониторинга

• Когда требуется частое тестирование масла в стареющих трансформаторах

•  When frequent oil testing is required on aging transformers

Myrkos – самый точный портативный газоанализатор, 

имеющийся на рынке: 
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Стандартная гарантия

Программное обеспечение PPM Report™

В портативных газоанализаторах Myrkos установлено программное обеспечение PPM 

Report™, позволяющее переводить  результаты АРГ в удобную диагностику трансформаторов, 

генерировать  отчеты результатов  АРГ в формате PDF, экспортировать данные в новейшее  

диагностическое ПО компании Morgan Schaffer Inside View и другие диагностические 

программные комплексы.

месяцев



• Портативность, легкость настройки и       

   эксплуатации

• Максимально повышает        

   производительность оператора 

• 7 часов автономной работы 

•  Более 40 часов работы между заправками 

газа-носителя

•  Адаптивное управление и анализ данных 

благодаря бортовому  контроллеру (входит 

в комплект поставки)

Комплект Myrkos для 

полевых испытаний

Скорость и простота эксплуатации имеют 

значение

•  Результаты измерений с лабораторной 

точностью

•  Максимальная скорость обработки 

лабораторных АРГ 

• Позволяет лабораториям            

   оптимизировать ресурсы и снизить         

   расходы на одну пробу

•  Легко интегрируется в любую 

лабораторную систему контроля качества 

и стандартные процедуры

Лабораторный комплект 

Myrkos

• Точные результаты всего за 2 минуты

• Все, что вам нужно – в одном удобном кейсе

•  На экране отображается пошаговая инструкция отбора пробы масла и  экстракции газа

• Один и тот же шприц используется для отбора проб, экстракции и измерения газа

•  Ежедневная калибровка

• Срок работы батареи – 7 часов



Снижение издержек имеет значение 

Портативные газоанализаторы Myrkos - это эффективный инструмент сокращения издержек:

• Предотвращают повреждения трансформатора

• Подтверждают наличие дефекта в случае срабатывания аварийной сигнализации 

• Минимизируют время простоя при ложных аварийных сигналах

• Оптимизируют графики техобслуживания

• Следят за состоянием критичных трансформаторов с наличием дефекта

• Диагностируют критически важное оборудование при возобновлении подачи питания       

или вводе в эксплуатацию

• Позволяют выполнять экономичную диагностику небольших трансформаторов

• Обеспечивают бесперебойную эксплуатацию,  не требующую ТО

Диагностическое программное обеспечение Inside View

Inside View – самый полный на сегодня диагностический программный комплекс для 

интерпретации результатов АРГ диэлектрических масел, позволяет интегрировать данные 

онлайн приборов любых торговых марок,  портативных газоанализаторов и испытательных 

лабораторий.

• Централизуйте данные для получения быстрого и легкого доступа к ним

• Выполняйте точную интерпретацию результатов испытания масла 

• Применяйте конфигурируемый индекс исправности оборудования 

• Получайте только необходимые уведомления

Мы были первыми.

Мы до сих пор лучшие.

Опыт в области АРГ 

- более 50 лет



Лабораторная точность АРГ. 
В нужном месте.  
В нужный час.. 



www.morganschaffer.com

Morgan Schaffer Ltd.

Аккредитации

8300 Saint Patrick Street

Suite 150

LaSalle, Quebec, Canada H8N 2H1

Телефон: 1.514.739.1967

Бесплатный тел.:  1.855.861.1967

Факс: 1.514.739.0434 

Эл. почта: sales@morganschaffer.com

Ответственное отношение компании Morgan Schaffer не 

ограничивается нашим оборудованием.

Мы гарантируем отличное качество во всей нашей деятельности, это:

• Своевременная доставка

• Превосходная техническая поддержка

• Оперативность реагирования и служба поддержки клиентов

• Услуги по ремонту

• Контроль гарантии качества на всех этапах

Точность во всем, что мы делаем

Свяжитесь с нами сегодня для получения 

дополнительной информации или для демонстрации!

Авторские права 2017 Morgan Schaffer Ltd. Все права защищены. Логотип Morgan Schaffer 
является товарным знаком корпорации Morgan Schaffer Ltd.

Компания Morgan Schaffer сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008. Лаборатория компании Morgan 

Schaffer аккредитована Национальным советом по аккредитации ANSI-ASQ по стандарту ISO/IEC 17025:2005 

для испытаний, входящих в ее сферу аккредитации. Компания Morgan Schaffer также аккредитована 

Национальным советом по аккредитации ANSI-ASQ в соответствии с Руководством ISO 34:2009 для 

производства стандартных образцов, входящих в ее сферу аккредитации.


