
Personal Gas Monitor
GasHawk
TX7000

Engineered for efficiency. Built to last

ПОРТАТИВНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР



A wide range of toxic and flammable gases can be monitored 
simultaneously, and selected gases have STEL and TWA alerts. 
Any exceeded gas set point triggers an audible warning, multi 
colour LED visual and vibrating alerts to the user. Alarm set 
point levels can be configured to suit local working conditions.

Designed for rapid response using a choice of advanced gas 
detection technologies:

Up to six gases 
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МОНИТОРИНГ ДО 6 РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВМОНИТОРИНГ ДО 6 ГАЗОВ

Возможность мониторинга широкого спектра 
токсичных и горючих газов одновременно,
некоторые из которых имеют STEL и TWA предупреждения.
Аварийная сигнализация  может  быть настроена 
с учетом условий работы.

Предназначен для быстрого реагирования

МОНИТОРИНГ ДО 6 ГАЗОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Возможность мониторинга широкого спектра
токсичных и горючих газов одновременно, 
с функцией STEL и TWA предупреждения.
Аварийная сигнализация может быть настроена
с учетом условий работы.



Operating temperature: -20°C to +50°C

Storage temperature: -20°C to +50°C

Humidity: 0 to 95% RH (non condensing)

Housing: Moulded polymer with integral resilient over mould

Ingress protection: IP67

Net weight: 350g

375g with pump

Battery: Sealed prismatic Lithium Ion in metal housing with non-contact wireless  
inductive charging

Hot-swap intrinsically safe battery pack can be changed in the hazardous area

Battery run time: Up to 168 hours with LED IR and electrochemical cells installed

Up to 48 hours with catalytic and electrochemical sensors installed

Battery charge time: 6 hours with automatic charge management for continuous standby charging

Display: 52mm x 42mm high definition graphic LCD with automatic power down and LED 
rear illumination

Controls: Two sealed push buttons for all field functions, profiled for operation with  
a gloved hand

Alarms: • Flashing wide angle LED indicator with modulated indication of gas risk present

• Audible alarm 95db at 300mm

• Low battery warning

• User selectable confidence tone interval

• Power ON indicator, Green flashing LED

• Calibration and service due prompt

• STEL and TWA pre-set alarms

Data functions: • Automatic data log with variable sample rate 
Typical: 12 hours storage at 10 second intervals

• Real time clock and display showing HH:MM

• Language options to specification

• Peak High and Low signal retention for each gas sensor

• STEL and TWA auto calculation with prescribed alarm level in accordance  
with EH40 standards

Certification: • GasHawk is covered by certificate numbers: CML 15ATEX2122X and  
IECEx CML 15.0062X.

• For full certification details, please refer to the GasHawk user manual.

Specifications
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура:

Температура хранения:

Влажность:

Корпус:

Класс пылевлагозащиты:

Вес нетто:

Аккумулятор:

-20Сo до + 50Сo

-20Сo до +50Сo

0…95% RH (Без конденсата)

Литой полимер с несъемной эластичной оболочкой

IP67 (Исполнение без насоса)

350 г или  375 г с насосом

Ионно-литиевый герметичный, призматической формы, выполненный из полимера с 
беспроводной и с функцией беспроводной перезарядки.
Искробезопасный блок аккумуляторов, который может быть заменен
в режиме «Горячей замены» в опасной зоне.

Срок работы аккумулятора:

Время зарядки аккумулятора:

Дисплей:

Органы управления:

Аварийная сигнализация:

Функции обработки данных:

168 часов с инфракрасными светодиодами и установленными  
электрохимическими ячейками.
48 часов, с установленными каталитическим и электрохимическим датчиками

6 часов при автоматическом управлении 
непрерывной зарядкой в режиме ожидания.

Графический ЖК-дисплей с высоким разрешением размером 52х42 мм
с функцией автоматического отключения и с задней подсветкой светодиодами.

Две герметичные кнопки для выполнения всех полевых функций, 
предназначенные для работы руками в перчатках

• Мигающий широкоугольный индикатор на светодиодах и громкий звуковой оповещатель, 
с модулируемой частотой для обозначения возникновения опасности загазованности.
• Звуковой аварийный сигнал: 95дб на расстояние 300м
• Предупредительный сигнал о низком заряде аккумулятора.
• Звуковой и световой сигнал о степени достоверности с зеленым мигающим светодиодным 
индикатором, подаваемые с интервалом, задаваемым пользователем. 
• Подсказка о сроках проведения калибровки и обслуживания.
• Предварительно заданные средние пределы накопленного воздействия газа (STEL и TWA).

• Автоматическая регистрация сигналов от сенсоров, запись аварийных событий и фактов 
изменения параметров. (Типовой вариант: сохранение в течение 12 часов с интервалами в 10 секунд.)
• Часы реального времени с дисплеем, отображающим время в формате ЧЧ.ММ.
• Возможность выбора языка согласно спецификациям пользователя.   
• Сохранение в памяти пиковых сигналов, поступивших от каждого датчика газа.

• Автоматическое вычисление средних пределов накопленного воздействия газа   
(STEL и TWA) на заданной сигнальной уставке согласно определениям стандарта EH40.

Ионно-литиевый герметичный с функцией беспроводной перезарядки.
Искробезопасный блок аккумуляторов, который может быть заменен
в режиме «Горячей замены» в опасной зоне.



Typical sensor combinations

Order reference

GasHawk unit 
Complete with: workwear clip, test gas hood and connecting tube

TX7000 . . . . . .

ATEX/IECEx Group I 19

ATEX/IECEx Group II 20

CH4 5% v/v IR 04

CH4 100% LEL (4,4%) IR 05

CH4 100% LEL (5%) IR 06

CH4 
+ 
CO2

5% v/v
 
5% v/v

07

CH4 
+ 
CO2

100% LEL (4,4%) 
 
5% v/v

08

CH4 
+ 
CO2

100% LEL (5%) 
 
5% v/v

09

CH4 5% v/v 10

CH4 100% LEL (4.4%) 11

CH4 100% LEL (5%) 12

No pump 00

With pump 01

O2 25% v/v 01 CO 500 ppm 01

CL2 10 ppm 02

H2 1000 ppm 03

H2S 50 ppm 04

NO 250 ppm 05

NO2 20 ppm 06

SO2 20 ppm 07

CO 
+ 
H2S

500 ppm 
 
200 ppm

08

H2S 
+ 
SO2

100 ppm 
 
20 ppm

09

SENSOR A SENSOR CSENSOR B SENSOR D

CO 500 ppm 01

CL2 10 ppm 02

H2 1000 ppm 03

H2S 50 ppm 04

NO 250 ppm 05

NO2 20 ppm 06

SO2 20 ppm 07

Product options:
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ЗАКАЗНЫЕ КОДЫ

ПАРАМЕТРЫ:

Типовые комбинации газочувствительных сенсоров:



75mm
35mm

(excluding clip)

15
6m

m
Dimensions (pictured at actual size)

09

РАЗМЕРЫ

75мм  35мм (без крепления)

156мм



UK 01

EU 02

AUS 03

USA 04

12V Vehicle 05

TX7001.00 .

5 way Horizontal Charge Station
Complete with universal mains power supply. 90 to 264V AC, 12V DC input. 
Multiway wireless battery charging.

Pre-connected charge station for simultaneous charging of up to five GasHawks. User configurable for table-top foot mounting,  
wall mounting, or integration into a standard 19 inch rack system.

POWER CONNECTOR

Wireless Battery Charger
Complete with universal mains power supply. 90 to 264V AC, 12V DC input.

UK 01

EU 02

AUS 03

USA 04

12V Vehicle 05

TX7002.00 .

POWER CONNECTOR

11

Беспроводное зарядное устройство

разъем питания

разъем питания

Зарядная станция на 5 устройств
Горизонтальная зарядная станция
на 5 устройств



Bump Test Station
• Input ports for test gas connection

• Gas application push button for convenient and safe operation

• No electrical power required - can be used in the hazardous area

• Single or dual gas input channels

6 way Vertical Charge Station
Complete with universal mains power supply. 90 to 264V AC, 12V DC input.

Pre-connected charge station for simultaneous charging of up to six GasHawks in a space saving vertical stacking, foot mounting format. 

UK 01

EU 02

AUS 03

USA 04

12V Vehicle 05

TX7003.00 .

POWER CONNECTOR

SINGLE 01

DUAL 02

TX7004.00 .

GAS CHANNELS

. 
Rapid and convenient gas response testing of Gashawk prior to deployment. Equally suitable for individual users or multi-user validation 
checks. 
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разъем питания

Вертикальная зарядная станция
на 6 устройств
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Engineered for efficiency. Built to last


