
Системы 
Обнаружения Газа

Searchzone Sonik™ 
Безопасность на Уровне Звука в Любой Среде 



Опасности, Связанные с Горючими Газами
Полевые исследования показали, что около 30% утечек 
горючего газа может остаться незамеченным, потому что 
газ сдувается ветром. Но погода меняется, ветер стихает, 
и образующееся газовое облако может стать причиной 
опасных ситуаций и аварий.

Обычные точечные детекторы и детекторы с открытым 
оптическим трактом способны обнаружить утечку только 
когда газ поступает к датчику, поэтому для надежной защиты 
необходима качественно новая технология обнаружения, 
которая бы дополняла работу этих устройств. В отличие от 
обычных приборов, ультразвуковой детектор улавливает 
не рассеянный в воздухе газ, а звук, который появляется 
в месте утечки газа высокого давления.

Представьте, что вам необходимо проверить работу ультразвукового прибора, наряду с точечными 
детекторами и детекторами с открытым трактом, составляющие систему обнаружения газов на 
морской платформе. Идет дождь, дует сильный ветер, вы стоите на скользкой палубе и пытаетесь 
дотянуться до детектора Searchzone Sonik, который установлен на большом расстоянии от Вас. 

Думаете, что вам придется работать на высоте, в неудобной позе, рискуя упасть и получить 
травму? Ничего подобного. С помощью простого в использовании мобильного приложения 
и специального инструмента диагностики вы сможете подключиться к детектору Searchzone 
Sonik удаленно и провести тестирование, не подвергая себя опасности. Оставаясь на палубе, 
свяжитесь с устройством через смартфон и запустите проверку отклика датчика. Эти простейшие 
операции позволят оставаться на высоте, ничем при этом не рискуя.

Поиск. Обнаружение. Защита. 
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ

Будьте на Высоте

Как услышать неслышимое? 
Ультразвуковые (акустические) детекторы 
срабатывают не в момент контакта газа с датчиком, 
а при регистрации специфического звука, вызванного 
утечкой. Частота этого звука лежит за пределами 
чувствительности человеческого уха. 

Поскольку эффективность таких детекторов 
не зависит от воздействия воздушных потоков 
и неблагоприятных погодных условий, они 
хорошо подходят для применения в открытых 
и хорошо продуваемых зонах — например, на 
плавучих системах хранения и выгрузки газа, 
газотурбинных электростанциях, компрессорных 
станциях, в хранилищах газа, на нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих заводах, наземных 
и морских нефтегазодобывающих установках. 

Searchzone Sonik — Защита с Помощью Ультразвука
Новый прибор Honeywell Searchzone Sonik — прочный и надежный детектор газа, который «на слух» 
распознает выброс любого газа высокого давления в пределах зоны контроля. Современный датчик 
класса SIL2 для опасных зон реагирует на изменение звукового давления — регистрирует ультразвук, 
производимый утечками газа. Эффективность его работы не зависит от условий окружающей среды. 

Калибровка Searchzone Sonik выполняется на заводе-изготовителе. Благодаря прочной герметичной конструкции 
без подвижных частей датчик, изготовленный из твердотельных элементов, можно монтировать в любом положении 
и использовать в самых суровых климатических условиях. Детектор быстро обнаруживает утечки газа в радиусе 
примерно 20 м (65 футов). Максимальное расстояние срабатывания зависит от фонового шума. Датчик оборудован 
интеллектуальной системой распознавания такого шума, что позволяет настроить его с высокой точностью и избежать 
ложных срабатываний. Детектор Searchzone Sonik — надежная защита вашего предприятия на уровне ультразвука.



Поддержка Bluetooth

Установка и проверка через Bluetooth с помощью специального 
приложения для мобильных телефонов и планшетов. 

Суровые Погодные Условия?  
Ультразвуковая Технология Повысит 
Точность Обнаружения Утечек

Безопасность, Надежность и Удобство. 
Здесь и Сейчас 

• Предоставляет надежное обнаружение 
утечек газа в различных областях 
применения и рабочих средах 
Изготовленный из твердотельных элементов 
датчик Searchzone Sonik полностью защищен 
от влаги и загрязнений. Именно поэтому 
детектор способен выявлять утечки даже 
в самых сложных условиях эксплуатации 
и при неблагоприятной погоде.

• Минимальный риск ложных срабатываний 
Благодаря системе распознавания фонового 
шума прибор обладает превосходной 
чувствительностью и защищен от ложных 
срабатываний в ходе обычной эксплуатации 
или техобслуживания.

• Повышенная мобильность и простота 
эксплуатации 
Вы можете тестировать детектор Searchzone 
Sonik и проверять его работоспособность 
с помощью смартфона на расстояния до 20 м 
(65 футов). 

• Экономия денежных средств и времени 
Детектор Searchzone Sonik легко 
монтировать, вводить в эксплуатацию 
и обслуживать. Специализированное 
мобильное приложение обеспечивает 
мгновенный доступ к прибору.

• Надежный отклик при возникновении 
аварийных ситуаций  
Детектор Searchzone Sonik имеет класс 
надежности SIL 2 и поэтому подходит 
для областей применения, требующих 
аварийного останова и других 
автоматических мер реагирования 
при чрезвычайной ситуации.

• Предотвращает пожары, взрывы 
и отравление токсичными газами 
Благодаря тому что Searchzone Sonik 
обнаруживает любые утечки газа 
высокого давления, можно вовремя принять 
меры и защитить сотрудников 
и производственные активы от ущерба.

 Индикатор Текущего Состояния 
Прибора

Детектор Searchzone Sonik 
оборудован ярким световым 

индикатором. Информация 
о состоянии детектора 

передается при помощи 
цвета — зеленого, 
желтого, красного или 
голубого.

Встроенная Система Самодиагностики 
и Журнал Регистрации Событий

позволяют проводить ретроспективный анализ 
для оценки эффективности работы и выполнять 
проверки безопасности.

Отсутствие  
Подвижных Частей 

Изготовленный из твердотельных 
элементов датчик безошибочно 
работает даже в самых суровых 
климатических условиях и не 
нуждается в дополнительной 
калибровке. 

Прочные Материалы

Корпус из алюминия 
с низким содержанием 
меди или из 
нержавеющей стали.

Простота Установки  
и Обслуживания 

Универсальный монтажный 
крепеж с тремя степенями 
свободы облегчает 
установку механической 
части благодаря различным 
вариантам монтажа.

Большая Зона Охвата 

Радиус обнаружения — 20 м (65 футов) 
с поправкой на уровень фоновых 

ультразвуковых помех.

Дополняет Имеющиеся Датчики Газа 

Детектор Searchzone Sonik легко интегрируется с уже 
используемыми точечными детекторами и детекторами 
с открытым трактом в систему обнаружения газов.



Боитесь не Обнаружить Утечку Газа?  
Обеспечить Безопасность Просто.
Простота Эксплуатации
• Благодаря прочной конструкции датчик можно 

использовать в самых сложных условиях, включая 
механическую мойку под большим давлением.

• Заводская калибровка — не требует дополнительной 
калибровки на месте установки.

• Благодаря функции самотестирования 
и самодиагностики обеспечивается надежная 
работа оборудования.

• Для построения системы управления и обеспечения 
безопасности можно использовать аналоговый 
сигнал 4-20 мА, протокол HART, опции Modbus 
и релейные выходы.

• Яркий световой индикатор для обеспечения 
безопасности; устройство, которое нуждается 
в ремонте или обслуживании, легко найти.

• Считывание показаний в режиме реального времени 
и регистрация всех событий упрощают управление 
ресурсами.

Простота Установки
• С помощью универсального монтажного крепежа 

с тремя степенями свободы детектор можно 
установить на столбе, стене или опоре. Детектор легко 
устанавливается для охвата контролируемой зоны.

• Кабельный отсек для электромонтажа с угловым 
кабелем и подключенными клеммами, расположен 
отдельно от электроники датчика.

• Приложение для смартфонов и планшетов 
с инструкцией по установке и регистрацией операций 
упрощает настройку и управление ресурсами.

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ГАЗА
Типичные сферы применения Searchzone Sonik
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Типичные Сферы Применения и Рабочая 

Производство
Морские предприятия • Устьевая арматура • Компрессоры • Узлы замера • Клапаны

Хранение
Насосы • Клапаны • Уплотнения

Сбор и Переработка
Компрессоры • Перерабатывающие установки • Турбины 
• Предохранительные газовые клапаны

Передача и Распределение
Компрессоры • Трубопроводы • Узлы учета • Клапаны 

Простота Ввода в Эксплуатацию
• Яркий световой индикатор отображает состояние 

прибора.

• Работать на высоте не нужно: оператор выполняет 
настройку удаленно через приложение Bluetooth на 
мобильном телефоне или планшете.

• Простой в использовании ультразвуковой 
испытательный блок позволяет быстро проверить 
зону покрытия. 

• Журнал ввода в эксплуатацию генерируется 
автоматически.

Простота Обслуживания
• Надежный метод самодиагностики и тестирования 

способствует превентивному техническому 
обслуживанию.

• Приложение Bluetooth обеспечивает неинтрузивное 
взаимодействие, что облегчает обслуживание 
и повышает безопасность.

• Простая замена модулей при необходимости; 
автоматическое распознавание подключаемых 
устройств. 

• Журнал техобслуживания генерируется 
автоматически.
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Дополнительная информация 
Для получения дополнительной 
информации посетите сайты
www.honeywellanalytics.com

Европа, Ближний Восток, Африка 
gasdetection@honeywell.com

Северная и Южная Америки 
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

На Страже Вашей Безопасности  
уже Более 50 Лет
Располагая 50-летним опытом в области обнаружения газов, компания Honeywell занимает ведущее положение 
на рынке. Именно компанию Honeywell предприятия по всему миру выбирают в качестве поставщика систем 
обнаружения газов. Компания Honeywell является производителем надежного стационарного и портативного 
оборудования, которое соответствует международным стандартам и требованиям заказчиков.

Для обеспечения исправности оборудования важно обеспечивать его периодическое обслуживание. Заключив 
сервисный договор с компанией Honeywell, вы увеличите срок работы оборудования, минимизируя затраты и риски 
для производства и здоровья сотрудников.

Чтобы выбрать систему для обнаружения газов, соответствующую конкретным условиям применения, обратитесь 
к торговому представителю компании или посетите сайт www.honeywellanalytics.com/products/Searchzone-Sonik.

Несмотря на все предпринятые усилия по обеспечению точности содержащейся 
в данной публикации информации, компания не несет ответственность за допущенные 
ошибки или упущения. В связи с тем, что данные, а также законодательство могут быть 
изменены, настоятельно рекомендуется получить самые последние экземпляры 
выпущенных нормативных документов, стандартов и рекомендаций Данный документ 
не может служить основанием для заключения договора. 


