
Leak rate measurement of operational
gas installations according to common
safety regulations
The Dräger MSI leak comparison method
is simple and quick for the user to carry
out. It just requires the connection of a
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volume of the system does not even need
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measuring instrument instructs the user to
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the gas meter). The measuring instrument
detects the pressure in the gas pipe and
opens an internal comparison leak
automatically. The leak rate and the
�
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calculated from the measured pressure
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printed measurement report using a
standard PC.

Leak testing of new gas installations
according to common safety regulations 
With the Dräger MSI P7 leak testing of
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operator connects the gas pipe to the
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necessity to open or close any valves.
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includes a pressure-time diagram.

Load test of new gas installations
according to common safety regulations
The pressure in the gas installation has to
����������"������������!�-�/�����������
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diagram.
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tightness test (an integrated pump automatically applies test pressures) and 
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Dräger MSI P7
Pressure, Leak and Volume Measurement

Dräger MSI P7:
Ideal for any given measurement requirement
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Pressure Measurements
G����������� N����� 3�/00�����O�/00�+�
� N��������� 0�/�+�
� �������� Q�F�R����(6����Q�/�+�����
+�������*� N����� /0�����O�/00�����
� N���������� 0�0/�����
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� N��������� 0�/�����
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Load test
Y������������ N����� 3�A00�����O�A000�����
� N��������� /�����
� �������� Q�F�R����(6����Q�/0������
Leak test 
 Pump capacity 0.1 litre/min. to 0.5 litre/min. (pressure depending)
� $������������ //0�/����//E�E��������������������������������
� N��������� 0�/�����
� %�������������������� A����/0�����"�����������������-
 Measurement period 10 min.
Leak Rate Measurement
G�������� N����� 0����/0������[�
� N��������� 0�0/������[�
6����� N����� /����U00������
� N��������� 0�/������
8��������� ������������������������
General
� Y������� /0�R����E0�RN\���������������
 Barometric press. 800 hPa to 1100 hPa
� ^��������������� O�F�_1����O�`0�_1
� %������������� V�A0�_1����O�F0�_1
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ORDER INFORMATION

See price list  

TECHNICAL DATA

SUBSIDIARIES

AUSTRALIA
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P.R. CHINA
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FRANCE
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MEXICO
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NETHERLANDS
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SINGAPORE
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REP. OF SOUTH AFRICA
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Bryanston
$���OA,�//�`xF�EE�FE
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�OA,�//�`xF�xE�FU

SPAIN

&�'����%������Y��������%���
Calle Xaudaró 5
Az0U`�(�����
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\�
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UNITED KINGDOM
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{���������������������@A`�`N8
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USA
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101 Technology Drive
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Dräger Safety MSI GmbH
Rohrstrasse 32
58093 Hagen, Germany
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