
KEY POINTS

- CO sensor protection by solenoid 
valve

- LED on probe handle to light dark 
areas

- Single connector

Interchangeable O
2
, COH

2
, 

NO et CH
4 
sensors 

INSTRUMENT FEATURES

GAS - Autozero in the flue
- CO sensor 
protection by solenoid 
valve

Flue gas CO and 
ambient CO max 

Interchangeable sensors : O
2
 

and CO-H
2
 and NO and CH

4
 

(optional)

Excess air
Losses

Efficiency > 100%

PRESSURE Differential pressure 
measurement

Draft measurement

TEMPERATURE Ambient temperature Flue gas temperature Delta Temperature DHW temperature 
2 thermocouples

Dew point temperature

OTHERS 
FUNCTIONS

15 programmed 

combustible1

Adding 5 combustibles 
by the user 

Automatic measurement Opacity index

- Step-by-step procedure (gas flow...)

- Integrated printer

- Interchangeable duct

- 2 Go of memory

Supplied with magnetic 
protective cover

KIGAZ 200

COMBUSTION GAS 

ANALYSER

Autozeroing in the flue

1
Combustibles : Sahara/Fos-sur-Mer Natural Gas, Groningen Natural Gas, Russia/North Sea Natural Gas, Propane, LPG, Butane, Light Oil, Heavy Oil, Bituminous coal, Hard coal, Coke gas, Bio fuel 5%, Wood 

20%, Wood-chip 21%, Pellet 8%

CO sensor protection by 
solenoid valve

ОСОБЕННОСТИ

-  Удобство для пользователя, благодаря 
использованию пиктограмм

- Голосовая поддержка
-  Светодиод на рукоятке зонда для 

освещения темных участков

-  Встроенная ловушка воды с 
сигнализацией максимального уровня

- 3 датчика давления
- Пошаговые процедуры (поток газа,...)
- Единичный соединительный разъем

- Встроенный принтер
- Взаимозаменяемый канал
- Двухуровневая память

KIGAZ 300
АНАЛИЗАТОР 
ДЫМОВОГО ГАЗА

Взаимозаменяемые зонды O2, CO-H2, NO, 
NO2, SO2 и CH4

Разбавление CO

Автоматическая установка нуля в дымоходе

В комплект поставки входит 
защитный магнитный чехол

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

ГАЗ - Автоматическая 
установка нуля в 
дымоходе
- Разбавление CO до 4%

Содержание CO и СО2 
в дымовых газах и 
максимальное содержание 
CO в окружающей среде

Взаимозаменяемые 
датчики: O2, COH2, NO, NO2, 
SO2, CH4 (дополнительно)

Избыток воздуха, 
потери

Эффективность > 100%

ДАВЛЕНИЕ Измерение перепадов 
давления

Измерение тяги с 
высокой точностью, с 
автоматической установкой 
нуля посредством 
электромагнитного клапана.

Измерение расхода 
всасывающего насоса.

ТЕМПЕРАТУРА Температура окружающей 
среды

Температура дымового газа Разность температур Температура 
бытовой горячей 
воды,  
2 термопары

Точка росы

ДРУГИЕ 
ФУНКЦИИ

15 запрограммированных 
горючих веществ1

Добавление 5 горючих 
веществ пользователем

Автоматическое 
измерение

Коэффициент 
непрозрачности

1 Горючие вещества: Сахарский/Фо-сюр-Мерский природный газ, Гронингенский природный газ, Российский/Североморский природный газ, пропан, сжиженный нефтяной газ, бутан, светлые 
нефтепродукты, темные нефтепродукты, битуминозный уголь, антрацит, коксовый газ, биотопливо 5%, древесина 20%, древесные стружки 21%, окатыши 8%



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Датчик Диапазон измерения Разрешение Погрешность*
O2 Электрохимический От 0% до 21%. 0,1% по объему ±0,2% по объему
CO

(с компенсацией H2)
Электрохимический От 0 до 8000ppm 1ppm От 0 до 200ppm ±10ppm

От 201 до 2000ppm ±5% от измеренного значения
От 2001 до 8000ppm ±10% от измеренного значения

NO Электрохимический От 0 до 5000ppm 1ppm От 0 до 100ppm ±5ppm
От 101 до 5000ppm ±5% от измеренного значения

NOx Расчетная величина** От 0 до 5155ppm 1ppm
NO2 Электрохимический От 0 до 1000ppm 1ppm От 0 до 100ppm ±5ppm

От 101 до 1000ppm ±5% от измеренного значения
SO2 Электрохимический От 0 до 5000ppm 1ppm От 0 до 100ppm ±5ppm

От 101 до 5000ppm ±5% от измеренного значения
CO2 Расчетная величина** От 0 до 99% по объему 0,1% по объему
CH4 Полупроводниковый От 0 до 10000ppm 

От 0 до 1% по объему 
От 0 до 20 % от нижнего 
предела взрываемости

1ppm 0,0001% по 
объему

0,002% от нижнего 
предела взрываемости

±20% полной шкалы

Температура 
дымового газа

K термопара От -100 до +1250°C 0,1°C ±1,1°C или ±0.4%o от измеренного значения

Температура 
окружающей среды

Внутренний 
отрицательный 
температурный 

коэффициент

От –20 до +120°C 0,1°C ±0,5°C

Температура 
окружающей среды

Pt100 (внешний зонд 
1/3 цифрового входа)

От -50 до 250°C 0,1°C ±0,3% от измеренного значения ±0,25°C

Точка росы Расчетная величина** От 0 до +99°Ctd 0,1°C
Температура 

бытовой горячей 
воды

TcK (внешний зонд) От -200 до +1300 °C 0,1°C

Тяга Пьезоэлектрический От -10 до +10 Па 
От -1000 до +1000 Па

0,1 Па
1 Па

от -100 до -10 Па: ±2 Па От -10 до +10 Па: ±0,5 Па 
От +10 до +100 Па: ±2 Па Выше: ±2 % 
от измеренного значения

Перепады давления Пьезоэлектрический От -200 до +200 гПа 0,01 гПа От -200,00 до –1,00 гПа: ±(0,5% от измеренного 
значения + +0 045 гПа)
От -1,00 до -0,40 гПа: ±5% от измеренного значения
От -0,40 до 0,40 гПа: ±0,02 гПа
От 0,40 до 1,00 гПа: ±5% от измеренного значения
От 1,00 до 200,00 гПа: ±0,5% от измеренного 
значения + 0,045 гПа)

Потери Расчетная величина** От ... до 100% 0,1%
Скорость дымового 

газа
От ... до 99.9 м/с 0,1 м/с

Избыток воздуха (A) Расчетная величина** От 1 до 9,99 0,01
Более низкий кпд 

(ηt)
Расчетная величина** От 0 до 100% 0,1 %

Более высокий кпд 
(ηs) (конденсация)

Расчетная величина** От 0 до 120% 0,1%

Коэффициент 
непрозрачности

Внешний инструмент От 0 до 9

*Все значения точности, приведенные в настоящем документе, получены в лабораторных условиях и могут быть гарантированы для измерений, проводимых в тех же условиях или с соответствующей компенсацией.
**Расчет выполнен на основании измеренных анализатором значений.

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Характеристики

Размеры Прибор: 331 x 112 x 86 мм
Зонд дымового газа: 300 мм

Длина кабеля: 2,50 м
Масса (с батареей) 1160 г

Дисплей 3,5-дюймовый дисплей с серой шкалой

Клавиатура Вращающаяся кнопка
3 функциональных клавиши + клавиша подтверждения

Клавиатура с подсветкой
Материал Корпус и зонд: ABS

Кабель зонда: неопрен



MENUS / ACTIVE VIEWS / APPLICATION

Analyser menus Example of analysis DHW network 
temperature

Handle

Flue gas probe

External water trap

Built-in printer

Grey scale 3,5'' display

Single connector for flue gas 
probe (TcK+gas sampling) 
and draft

Fixing cone

INSTRUMENT DESCRIPTION

➢ Overview

➢ Connections

Thermocouple connections

External probes connection 
(Pt100 temperature, CH

4
...)

USB 
connectionPower supply 

connection

LED

Flue gas connection

P- pressure plug
P+ pressure 
plug

Differential pressure plug

Backlighted keypad

Button for LED

Ambient CO 
checking

Top view Bottom view Right side view
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Grey scale 3,5'' display

Single connector for flue gas 
probe (TcK+gas sampling) 
and draft

Fixing cone

INSTRUMENT DESCRIPTION

➢ Overview

➢ Connections

Thermocouple connections

External probes connection 
(Pt100 temperature, CH

4
...)

USB 
connectionPower supply 

connection

LED

Flue gas connection

P- pressure plug
P+ pressure 
plug

Differential pressure plug

Backlighted keypad

Button for LED

Ambient CO 
checking

Top view Bottom view Right side view

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (комплект)

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Обзор

Подключения

Расположение фильтра

Формованная сверху 
рукоятка

Кнопка со светодиодом

Светодиод

Фиксирующий конус

Ловушка воды

Слив содержимого 
ловушки воды

Встроенный принтер

3,5-дюймовый цветной 
экран TFT

Экран с подсветкой

Одинарный соединитель 
для зонда дымового газа 
(TcK+газ) и тяги

Зонд дымового газа

Разъем элек-
тропитания

Присоединение внешних 
зондов (Pt100 температура, 

CH
4
...)

Соединения термопар
Вид сверху Вид снизу Вид справа
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Ambient CO 
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Присоединение зонда 
дымового газа

Разъем для измерения 
давления P-

Разъем 
для 
измерения 
давления 
P+

Порт USB
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➢ Connections

Thermocouple connections
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(Pt100 temperature, CH
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USB 
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P- pressure plug
P+ pressure 
plug
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Backlighted keypad

Button for LED

Ambient CO 
checking

Top view Bottom view Right side view

Защита IP40

Интерфейс с ПК USB
Bluetooth® (дополнительно) 

Источник питания Li-ионная батарея 3,6 В 4400 мА

Срок службы батареи 10 ч в непрерывном режиме

Рабочая температура От -5 до +50°C

Температура хранения От -10 до +50°C

Overmoulded handle

Flue gas probe

Water trap

Integrated printer

TFT 3.5'' color screen

Single connector for flue gas 
probe (TcK+gas) and draft

LED

Fixing cone

INSTRUMENT DESCRIPTION

➢ Overview

➢ Connections

Thermocouple connections

Flue gas connection

P- pressure plug

P+ pressure plug

USB 
connectionPower supply 

connection

Water trap discharge

Filter location

PC interface USB
Bluetooth (optional)

Protection IP40

Battery life 10 h in continuous operating

Power supply Li-Ion 3.6 V 4400 mA battery

Operating temperature From -5 to +50°C

Storage temperature From -10 to +50°C

TECHNICAL FEATURES (suite) 

Backlighted screen

LED button

Connection for external 
probes (temperature Pt100, 
CH

4
...)

Top view Bottom view Right side view



В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ
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МЕНЮ/АКТИВНЫЕ ВИДЫ/ПРИМЕНЕНИЕ

Меню анализатора Примеры анализа Температура сети 
бытовой горячей 

воды

Проверка содержания CO 
в окружающей среде
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.SUPPLIED WITH

KIGAZ 300 CLA 
KIGAZ 300 CG5

KIGAZ 300 CT5

KIGAZ 300 STD 
KIGAZ 300 SG5

KIGAZ 300 ST5

KIGAZ 300 PRO
KIGAZ 300 PG5 

KIGAZ 300 PT5

Number of 
interchangeable sensors 2 (O

2
, and CO-H

2
) 3 (O

2
, CO-H

2
 and NO)

4 (O
2
, CO-H

2
 ,NO, 

NO
2
 or SO

2
)

Scalable Yes : CH
4
, NO, NO

2
, SO

2
Yes : CH

4
, NO

2
, SO

2 /

Calibration certificate yes yes yes

Transport case yes yes yes

300 mm flue gas probe yes yes yes

Magnetic protective 
cover yes yes yes

Differential pressure kit yes yes yes

Model

Supplied with

Analysers are supplied with LIGAZ software 
allowing database creation (Customers, Boilers, 
inspections), downloading and printing inspections and 
analyser configuration.

MENUS / ACTIVE VIEW / APPLICATION

Analyser menus Example of analysis DHW network 
temperature

Ambient CO 
checking

ACCESSORIES*

SCOT : Ambient CO probe

SCO2T : Ambient CO
2
 probe

SPA 150SP : Ambient Pt100 probe

SKCL 150 : Thermocouple probe with lamella

SCI : Ionisation current measurement probe

SDFG : Gas leak detection probe (CH
4
)

PSK180 : Flue gas probe with interchangeable contact duct, 180 mm length, operating up to 500 °C 

PSK300 : Flue gas probe with interchangeable contact duct, 300 mm length, operating up to 500 °C

PSL750 : Flue gas probe with interchangeable contact duct in INCONEL, 750 mm length, operating up to 1000 °C

KEG : Gas network tightness kit

PMO : Opacity pump

Bluetooth® module : Data downloading and instrument configuration

LOGAZ : Software allowing database creation (customers, boilers and inspections), inspections downloading and printing, customizable 
procedure reports creation, inspection planning, on-site service contracts management (operator planning, customer care) and real-time 
measurements visualization and recording.

1Please see the technical datasheet of accessories for kigaz for further details

Transport case

Модель 

Входит в к-т
 поставки

KIGAZ 300 CLA 
KIGAZ 300 CG5 
KIGAZ 300 CT5

KIGAZ 300 STD
KIGAZ 300 SG5
KIGAZ 300 ST5

KIGAZ 300 PRO
KIGAZ 300 PG5
KIGAZ 300 PT5

Число взаимозаменяемых 
зондов

2 (O2 и CO-H2) 3 ( O2, CO-H2 и NO) 4 (O2, CO-H2,NO, 
NO2 или SO2)

Поддается 
масштабированию

Да: CH, NO, NO, SO Да: CH, NO, SO /

Чехол для 
транспортировки

да да да

300-миллиметровый зонд 
дымового газа

да да да

Магнитный защитный 
чехол

да да да

Комплект для измерения 
перепадов давления

да да да

Анализаторы поставляются с программным 
обеспечением LIGAZ,
 позволяющим создавать базу данных, загружая и 
распечатывая данные проверок и конфигурацию 
анализатора.

Чехол для транспортировки

SCOT: Зонд для анализа CO в окружающем воздухе
SCO2T: Зонд для анализа CO2 в окружающем воздухе
SPA 150SP: Зонд температуры в окружающей среде Pt100
SKCL 150: Зонд на основании термопары с ламелями
SCI: Зонд для измерения ионизационного тока
SDFG: Зонд для обнаружения утечек газа (CH4)
PSK180: Зонд для исследования дымового газа с взаимозаменяемым контактным каналом длиной 180 мм, до 500°C
PSK300: Зонд для исследования дымового газа с взаимозаменяемым контактным каналом длиной 300 мм, до 500°C
PSL750: Зонд для исследования дымового газа с взаимозаменяемым контактным наконечником из ИНКОНЕЛЯ длиной 750 мм, до 1000°C
KEG: Комплект для определения герметичности газовых сетей
PMO: Насос для определения непрозрачности
Модуль Bluetooth®: Загрузка данных и настройка конфигурации прибора
LOGAZ: Программное обеспечение, позволяющее создать базу данных (заказчики, котлы и проверки), загрузка и распечатка проверок, создание 
отчетов по процедуре, приспосабливаемая к требованиям заказчика, планирование проверок, управление контрактами на обслуживание на месте 
(планирование оператора, уход со стороны заказчика) и визуализация и запись измерений в режиме реального времени

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ*

1 За более подробной информацией просьба обращаться к справочному листу технических данных для kigaz.
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