
Обнаружение газов

РАЗУМНАЯ ЗАЩИТА 
Датчик газа с поддержкой Bluetooth® 

Sensepoint XCL



Sensepoint XCL — настенный датчик газа, который оправдает 
ваши ожидания в отношении безопасности и соответствия 
стандартам и превзойдет их в плане доступности и простоты 
использования. Этот датчик обеспечивает спокойствие 
и уверенность в соблюдении всех требований.

Ожидаемая безопасность. 
Неожиданная простота.



 Датчик Sensepoint XCL разработан для 
предприятий легкой промышленности 
и торговли. Он обладает всеми 
необходимыми функциями для 
защиты персонала и помещений 
в соответствии с нормативным 
требованиям по безопасности.  
В прочном корпусе Sensepoint XCL 
размещается необходимый датчик газа. 
Это может быть датчик кислорода, 
угарного газа, метана, пропана или 
другого газа на выбор. 

Если необходимо контролировать 
концентрации нескольких газов, 
можно установить несколько датчиков 
Sensepoint XCL в разных рабочих 
зонах. Датчики Sensepoint XCL 
надежно выявляют опасные газы. 
Им можно спокойно доверить защиту 
гаража или котельной, пищевого 
производства или АЗС.

Датчик газа Sensepoint XCL очень 
просто в настройке и обслуживании. 
Все операции выполняются через 
приложение Sensepoint XCL для 
смартфона, что исключает технические 
ошибки или нарушения нормативных 
требований и правил безопасности.

Удобство и простота 
использования  
Легко настроить через смартфон 

Для любых интерьеров  
Функционально и эстетично

Датчик Sensepoint XCL в сочетании с 
контроллером можно настроить на подачу 
определенных аварийных сигналов или 
использовать вместе с дополнительными 
реле для автономного управления. 
Кроме того, разработчики Sensepoint 
XCL позаботились о внешнем виде 
датчика, поэтому он хорошо вписывается 
в любой интерьер, от вестибюлей до 
торговых залов. 

Области применения

Парковки

Фабрики-кухни

Пищевое 
производство и цеха 
переработки мяса 

АЗС

Машинно-котельные 
отделения

Больницы 
и кабинеты МРТ 

Автобусные 
станции

Гаражи

Погрузочные 
площадки

Цеха производства 
и розлива пива

Косметические 
лаборатории

Многоэтажные 
дома

Газы
Угарный газ (СО)

Диоксид углерода (СО2)

Двуокись азота (NO2)

Кислород (O2)

Сероводород (H2S) 

Горючие газы

Водород (H2)

Аммиак (NH2)



Простой и интуитивно понятный датчик Sensepoint XCL устанавливается всего за 
несколько минут. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание предельно 
упрощены, а отчеты можно создавать и открывать для просмотра прямо со 
смартфона. Это экономит время и деньги, делая работу более приятной.

Простота установки. Простота 
применения.  
Простота общего доступа.



Сосредоточьтесь на главном — 
мы сделаем все остальное. 
Управление датчиком газа  
с ладони
Благодаря технологии Bluetooth 
датчик Sensepoint XCL легко вводится 
в эксплуатацию и прост в обслуживании. 
Достаточно установить на смартфон 
приложение Honeywell Sensepoint 
и зарегистрировать датчик, чтобы 
все операции, от ввода уставок до 
просмотра кодов неисправности, можно 
было выполнять в удаленном режиме. 

Быстрая настройка 
и простая калибровка 
В упаковке датчика вы найдете все 
необходимое для быстрого и удобного 
ввода прибора в эксплуатацию. 
Воспользуйтесь прилагаемым 
шаблоном для сверления 
отверстий и стандартным набором 
инструментов для установки. Для 
калибровки потребуется приложение, 
установленное на смартфоне, и баллон 
с калибровочным газом — связь 
с аппаратной не нужна. С помощью 
смартфона можно создать профиль 
датчика, задать уровни срабатывания 
аварийной сигнализации, выполнить 
процедуры проверки, автоматически 
создать отчет, выложить данные для 
общего просмотра и сохранить их для 
аудита.

Легкое техническое 
обслуживание
Работа с приложением Sensepoint 
XCL на базе смартфона значительно 
сокращает время обслуживания 
датчика газа. Требуется замена 
датчика? Просто снимите один винт 
крепления на крышке, а приложение 
поможет справиться со всем 
остальным. Получили сообщение 
с кодом неисправности? Не ищите 
документацию. Вся необходимая 
информация также найдется 
в приложении для смартфона.

Отчеты здесь и сейчас 
На заполнение сертификатов 
испытаний датчиков и оформление 
отчетов уходит почти целый день, 
и так каждую неделю? Сэкономить 
драгоценное время поможет функция 
составления отчетов, предусмотренная 
в приложении. Просто выберите 
нужную форму отчета о техническом 
обслуживании датчика или о проверке 
безопасности и сохраните отчет для 
использования в будущем.
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Датчики газа в мире цифровых 
технологий 

Приложение Sensepoint обладает 
всеми преимуществами интерактивного 
интерфейса. Разработчики 
постоянно совершенствуют его, 
чтобы максимально облегчить вашу 
работу. Приложение обновляется 
автоматически, и все улучшения 
и нововведения становятся 

моментально доступны. Мы предлагаем 
приложения для смартфонов для 
управления всеми датчиками газа 
Honeywell. Это позволяет выполнять 
большую работу за меньшее время, 
повышает безопасность и помогает 
соблюдать нормативные требования.

Современный подход



Sensepoint XCL + Touchpoint Plus

+
SENSEPOINT XCLTOUCHPOINT PLUS

Удобное управление 
Для удобных  
датчиков 
Датчики Sensepoint XCL исключительно 
удобны в использовании, включая 
управление. Для работы с ними 
создан контроллер Touchpoint Plus, 
который позволяет настроить до 
шестнадцати каналов измерения 
концентрации газа. Контроллер Touchpoint 
Plus с интуитивно понятным сенсорным 
интерфейсом облегчает мониторинг 
концентрации газов по всем датчикам в 
режиме реального времени, включает 
подачу аварийных сигналов и систему 
вентиляции. Подумываете о том, чтобы 
создать небольшую сеть датчиков 
Sensepoint XCL? Контроллер Touchpoint 
Plus станет идеальным решением.

Победное сочетание

Если вы используете несколько датчиков Sensepoint XCL,  
контроллер Touchpoint Plus поможет управлять ими быстро и эффективно.



Текстовый символ и логотипы Bluetooth® 
являются зарегистрированными торговыми 
марками компании Bluetooth SIG, Inc.
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Дополнительная информация
www.honeywellanalytics.com
www.raesystems.com

Европа, Ближний Восток, Африка
gasdetection@honeywell.com

Северная и Южная Америка
detectgas@honeywell.com

Азиатско-тихоокеанский регион
analytics.ap@honeywell.com

Техническое обслуживание 
Европа, Ближний Восток и Африка:  
HAexpert@honeywell.com 
США: ha.us.service@honeywell.com 
Азиатско-Тихоокеанский регион:  
ha.ap.service@honeywell.com

Планируете 
переоборудовать или 
расширить действующие 
системы?

Необходимо улучшить 
внешний вид интерьера? 

Хотите управлять 
датчиками газа через 
смартфон?

Стремитесь сэкономить 
время и средства?

Датчик газа Sensepoint XCL — это 
простое и экономичное техническое 
решение для контроля концентрации 
газов. Для работы с датчиками 
Sensepoint XCL не требуются 
специальные знания. Датчики 
можно устанавливать на парковках, 
в гаражах и многоквартирных 
зданиях. Они простые в установке, 
эксплуатации и обслуживании, 
поэтому их выбирают многие 
архитекторы, инженеры, монтажники, 
дистрибьюторы и подрядчики по 
электрооборудованию. Датчики газа 
Sensepoint XCL — идеальное базовое 
решение для всех, кто хочет улучшить 
защиту рабочих помещений.


