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Представляем Вам новый технический каталог по сигнализаторам загазо-
ванности и газовым электромагнитным клапанам производства итальянской 
фирмы Seitron.

Компания Seitron, созданная дипломированным инженером-электроником 
Вито Фелеппа (Vito Feleppa), существует с 1981 года. Наличие у компании 
многолетнего опыта работы, профессиональных навыков наряду с ноу-хау 
и использование современных технологий принесли фирме Seitron заслу-
женный авторитет и она прочно утвердилась на рынках многих стран мира, 
что позволило ей в 1999 году получить сертификат ISO9001. На сегодняшний 
день продукция компании продается более чем в 35 странах. В качество вы-
пускаемых приборов закладываются самые высокие требования.

Сегодня в производственной программе компании более 450 наименований 
различных устройств - от простейших термостатов до цифровых измери-
тельных приборов.

Одним из важнейших направлений деятельности компании является произ-
водство газовых сигнализаторов как для промышленности, так и для исполь-
зования в быту.

Сигнализаторы Предназначены для непрерывного автоматического контр-
оля загазованности (концентрации угарного и природного газов в воздухе). 
На базе сигнализаторов строятся системы контроля загазованности и управле-
ния отсечным газовым клапаном в объектах любой сложности, от небольших 
котельных до больших промышленных и производственных зданий. Возможно 
использование сигнализаторов и для бытовых целей: в коттеджах и квартирах. 
Широкий ряд типоразмеров газовых отсечных клапанов позволяет расширить 
область применения сигнализаторов. В настоящее время ведутся работы по 
созданию многоканальной и многоуровневой системы автоматического контр-
оля загазованности.

Как и все оборудование Seitron, сигнализаторы традиционно сочетают в себе 
высокое качество, надежность, долговечность и доступную цену. Несомненным 
достоинством газосигнализаторов, в основу которых был заложен принцип про-
стоты, является универсальность и ремонтопригодность.

В этом издании Вы найдете номенклатуру, технические описания, фотогра-
фии приборов, типовые схемы подключения, а также сертификаты и разре-
шения.

Технические характеристики приборов, тексты руководства по эксплуатации, 
схемы подсоединений, прайс-листы и другая полезная информация разме-
щены на наших сайтах www.seitron.ru и www.kipa.ru и находятся в свободном 
доступе.

Приборы сертифицированы, высоконадежны и удовлетворяют современным 
требованиям и нормативным актам.

С целью совершенствования эксплуатационных и метрологических характе-
ристик изготавливаемые приборы непрерывно совершенствуются.

Для улучшения работы с потребителями на территории России создана ши-
рокая филиальная сеть и сеть региональных дилеров.

Искренне надеемся, что в нашем лице Вы найдете достойного партнера 
и наше сотрудничество примет долгосрочный и взаимовыгодный характер.

Мы всегда рады видеть Вас в числе наших партнеров!!!

Уважаемые партнеры!
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ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ
ЗАГАЗОВАННОСТИ SEITRON

В частных домах можно применять сигнализаторы 
RGDME5MP1 Beagle на природный газ или RGDGP5MP1 
Beagle на сжиженный газ совместно с клапаном нормально-
открытого типа (энергонезависимый), либо нормально-закры-
того типа с ручным взводом.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Перед началом работы необходимо подать напряжение 
на сигнализатор, затем вручную взвести клапан для его от-
крытия.

При отключении напряжения и после повторной его по-
дачи клапан остается открытым. Тем самым подача газа не 
прекращается при отсутствии напряжения на клапане.

В случае обнаружения утечки природного газа замыкаются 
контакты 3-5 сигнализатора, на электромагнитную катушку 
клапана поступает напряжение и он закрывается. После исчез-
новения загазованности контакты 3-5 размыкаются, сигнали-
затор автоматически переходит в нормальный режим работы, 
с электромагнитной катушки клапана снимается напряжение. 
Но для открытия клапана нужно взвести его вручную.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЧАСТНЫЙ ДОМ

нормально-открытый
клапан

* Положение контактов реле указано при включенном 
 электропитании и отсутствии загазованности.
** Возможна работа с любым клапаном нормально-открытого или 
 нормально-закрытого типа с ручным взводом, либо 
 автоматическим.
*** Точное расположение контактов реле сигнализатора смотрите 
 на обратной стороне крышки прибора.

В сигнализаторе RGDGP5MP1 Beagle Реле №2 отсутствует.
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ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ
ЗАГАЗОВАННОСТИ SEITRON

В различных коттеджах можно применять сигнализаторы 
RGDME5MP1 Beagle на природный газ или RGDGP5MP1 
Beagle на сжиженный газ совместно с клапаном нормально-
открытого типа (энергонезависимый), либо нормально-за-
крытого типа с ручным взводом и комбинированным опо-
вещателем типа КОРБУ-2. Оповещатель устанавливается 
при входе в коттедж, в коридоре, в месте постоянного при-
сутствия жильцов и т.д. Также можно использовать сигна-
лизатор и клапан нормально-закрытого типа с ручным 
взводом.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Перед началом работы необходимо подать напряжение 
на сигнализатор, затем вручную взвести нормально-откры-
тый клапан для его открытия. При отключении напряжения 
и после повторной его подачи клапан остается открытым. 
Тем самым подача газа не прекращается при отключениях 
включениях напряжения.

В случае обнаружения утечки природного газа замыка-
ются контакты 3-5 сигнализатора, на электромагнитную 
катушку клапана поступает напряжение и он закрывается. 
Также замыкаются контакты 6-7 сигнального реле и напря-
жение поступает на клеммы 2.1 и 3.2 КОРБУ-2, который опо-
вещает жильцов световой и звуковой сигнализацией об 
утечке газа. После исчезновения загазованности контакты 
3-5, 6-7 размыкаются, сигнализатор автоматически перехо-
дит в нормальный режим работы, прекращается световая 
и звуковая сигнализация, с электромагнитной катушки сни-
мается напряжение. Но для открытия клапана нужно взве-
сти его вручную.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОТТЕДЖ

Оповещатель
комбинированный

"КОРБУ"

1 2 3 4 5
L N

RGDME5MP1 Beagle

6 7

230V~
50Гц

Реле №1 Реле №2

L N
230V~

3:22:12:21:1

NA
нормально-открытый клапан

230V~

* Положение контактов реле указано при включенном 
 электропитании и отсутствии загазованности.
** Возможна работа с любым клапаном нормально-открытого 
 или нормально-закрытого типа с ручным взводом, 
 либо автоматическим.
*** Точное расположение контактов реле сигнализатора смотрите 
 на обратной стороне крышки прибора.

В сигнализаторе RGDGP5MP1 Beagle Реле №2 отсутствует.
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ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ
ЗАГАЗОВАННОСТИ SEITRON

В коттеджах с контролем загазованности по СО и СН4 
можно применять сигнализатор на природный газ 
RGDMETMP1, сигнализатор на угарный газ RGDCO0MP1 
совместно с клапаном (нормально-закрытый) с ручным 
взводом и комбинированным оповещателем типа КОР-
БУ-2.
Также можно использовать сигнализатор на природный 
газ типа RGDME5MP1 Beagle и нормально-открытый 
энергонезависимый клапан.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Перед началом работы необходимо подать напряжение 
на сигнализаторы. На электромагнитную катушку клапана 
подается напряжение через нормально-замкнутые контак-
ты 1-3 сигнализаторов RGDCO0MP1 и RGDMETMP1. После 
чего нужно вручную взвести клапан. При отключении на-
пряжения и после повторной его подачи клапан нужно сно-
ва взвести вручную.

В случае загазованности по природному газу размыка-
ются контакты 1-3 сигнализатора RGDMETMP1, с электро-
магнитной катушки клапана пропадает напряжение и он 
закрывается. Одновременно замыкаются контакты 1-2 сиг-
нализатора, поступает напряжение на клеммы 2.1 и 3.2 
КОРБУ-2, который оповещает жильцов световой и звуковой 
сигнализацией об утечке газа. После исчезновения загазо-
ванности контакты 1-2 размыкаются, сигнализатор автома-
тически переходит в нормальный режим работы, прекра-

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОТТЕДЖ С КОНТРОЛЕМ
СО И СН4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10L N
L N + GND S OUT GND

RGDMETMP1

230V~

Реле №1

1 2 3 4 5 6 7 8
LN

Реле №2

RGDCO0MP1

Реле №1

Оповещатель
комбинированный

"КОРБУ"

3:22:12:21:1

9 10 11
+ GND S

NC
нормально-закрытый

клапан

230V~

щается световая и звуковая сигнализация, на электромагнит 
ную катушку подается напряжение. Но для открытия нор-
мально-закрытого клапана нужно взвести его вручную.

В случае загазованности по угарному газу размыкаются 
контакты 1-3 сигнализатора RGDCO0MP1, с электромаг-
нитной катушки клапана пропадает напряжение и он закры-
вается. Одновременно замыкаются контакты 1-2 сигнали-
затора, поступает напряжение на клеммы 2.1 и 3.2 КОРБУ-2, 
который оповещает жильцов световой и звуковой сигнали-
зацией о наличии в помещении угарного газа. После исчез-
новения загазованности по угарному газу необходимо на-
жать на лицевой панели прибора кнопку «Сброс» для 
возврата контактов реле в исходное состояние, подачи на-
пряжения на электромагнитную катушку клапана и перехо-
да сигнализатора в нормальный режим работы. Но для от-
крытия нормально-закрытого клапана нужно взвести его 
вручную.

* Положение контактов реле указано при 
 включенном электропитании и отсутствии 
 загазованности.
** Возможна работа с любым клапаном 
 нормально-открытого или нормально- 
 закрытого типа с ручным взводом, либо 
 автоматическим.
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ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ
ЗАГАЗОВАННОСТИ SEITRON

При поквартирном отоплении применяются сигнализато-
ры RGDME5MP1 Beagle совместно с энергонезависимым 
клапаном (нормально-открытый) с ручным взводом. Из 
каждой квартиры сигнал о загазованности передается 
в помещение охраны или диспетчерской, где установле-
на общая система сбора данных. Также можно использо-
вать сигнализатор RGDMETMP1 и нормально-закрытый 
клапан с ручным взводом.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Перед началом работы необходимо подать напряже-
ние на сигнализатор, затем вручную взвести нормально-
открытый клапан для его открытия. При отключении на-
пряжения и после повторной его подачи клапан остается 
открытым. Тем самым подача газа не прекращается при 
отключения-включениях напряжения.

В случае обнаружения утечки природного газа замы-
каются контакты 3-5 сигнализатора RGDME5MP1 
Beagle, на электромагнитную катушку клапана поступа-
ет напряжение и он закрывается. Также замыкаются кон-
такты 6-7 сигнального реле, через контакты которого 
поступает сигнал в систему сбора данных. Происходит 
оповещение службы охраны или диспетчера световой 
и звуковой сигнализацией об утечке газа. После исчез-
новения загазованности контакты 3-5, 6-7 размыкаются, 
сигнализатор автоматически переходит в нормальный 
режим работы, прекращается световая и звуковая сиг-
нализация, с электромагнитной катушки снимается на-
пряжение. Но для открытия клапана нужно взвести его 
вручную.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОКВАРТИРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ

1 2 3 4 5
L N

RGDME5MP1 Beagle

6 7

230V~
50Гц

Реле №1 Реле №2

L N
230V~

NA

1 2 3 4 5
L N

RGDME5MP1 Beagle

6 7

230V~
50Гц

Реле №1 Реле №2

Квартира №1

Квартира №n

1

n

Помещение охраны.
Шкаф контроля
загазованности

в квартирахнормально-открытый
клапан

230V~

NA
нормально-открытый

клапан

230V~

*  Положение контактов реле указано при включенном 
электропитании и отсутствии загазованности.

**  Возможна работа с любым клапаном нормально-открытого или 
нормально-закрытого типа с ручным взводом, либо 
автоматическим.

***  Точное расположение контактов реле сигнализатора смотрите на 
обратной стороне крышки прибора.
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ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ
ЗАГАЗОВАННОСТИ SEITRON

В помещениях котельных небольшой мощности можно 
применять сигнализатор на природный газ RGDMETMP1, 
сигнализатор на угарный газ RGDCO0MP1 совместно 
с нормально-закрытым клапаном ручного взвода. Также 
можно использовать сигнализатор на природный газ 
RGDME5MP1 Beagle, сигнализатор на угарный газ 
RGICO0L42 и нормально-закрытый клапан с автоматиче-
ским взводом.
При наличии диспетчерского пульта можно использовать 
один или два комбинированных оповещателя для вывода 
световой и звуковой сигнализации.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Перед началом работы необходимо подать напряже-
ние на сигнализаторы. На электромагнитную катушку кла-
пана подается напряжение через нормально-замкнутые 
контакты 1-3 сигнализаторов RGDCO0MP1 и RGDMETMP1. 
После чего нужно вручную взвести клапан. При отключе-
нии напряжения и после повторной его подачи клапан 
нужно снова взвести вручную.

В случае загазованности по природному газу размыка-
ются контакты 1-3 сигнализатора RGDMETMP1, с электро-
магнитной катушки клапана пропадает напряжение и он 
закрывается. После исчезновения загазованности контак-
ты 1-2 размыкаются, сигнализатор автоматически перехо-
дит в нормальный режим работы, на электромагнитную ка-
тушку подается напряжение. Но для открытия 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОТЕЛЬНАЯ
НЕБОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

нормально-закрытый
клапан

нормально-закрытого клапана нужно взвести его вручную.
В случае загазованности по угарному газу размыкаются 

контакты 1-3 сигнализатора RGDCO0MP1, с электромагнит-
ной катушки клапана пропадает напряжение и он закрыва-
ется. После исчезновения загазованности необходимо на-
жать на лицевой панели прибора кнопку «Сброс» для 
возврата контактов реле в исходное состояние, подачи на-
пряжения на электромагнитную катушку клапана и перехо-
да сигнализатора в нормальный режим работы. Но для от-
крытия нормально-закрытого клапана нужно взвести его 
вручную в исходное состояние, подачи напряжения на 
электромагнитную катушку клапана и перехода сигнализа-
тора в нормальный режим работы. Но для открытия нор-
мально-закрытого клапана нужно взвести его вручную.

*  Положение контактов реле указано при включенном электропитании и отсутствии загазованности.
**  Возможна работа с любым клапаном нормально-открытого или нормально-закрытого типа с ручным взводом, 

либо автоматическим.
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ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ
ЗАГАЗОВАННОСТИ SEITRON

В помещениях котельных средней мощности можно при-
менять систему контроля загазованности в составе: блок 
питания и управления RGY000MBP4, внешние сенсоры 
SGYCO0V4NC на угарный газ, внешние сенсоры 
SGYME0V4NC на природный газ, совместно с нормаль-
но-закрытым клапаном ручного или автоматического-
взвода. На пульте диспетчера можно использовать зву-
ковую сигнализацию и раздельную световую 
сигнализацию для СО и СН4.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

После подачи электропитания на блок питания и управ-
ления RGY000MBP4, напряжение также подается и на 
электромагнитную катушку нормально-закрытого клапа-
на через контакты 15-16 вспомогательного реле.

В случае загазованности по угарному газу размыкают-
ся контакты 15-16 вспомогательного реле, с электромаг-
нитной катушки клапана пропадает напряжение и он за-
крывается. Контакты 16-17 замыкаются и звучит звуковая 
сигнализация «Тревога».

Одновременно с этим замыкаются контакты 21-22 или 
26-27 зональных реле главной тревоги, тем самым 
включая световую индикацию «Загазованность СО» на 
пульте диспетчера. После исчезновения загазованно-
сти размыкаются контакты 21-22 или 26-27 зональных 
реле главной тревоги и 16-17 вспомогательного реле. 
Гаснет индикация «Загазованность СО» и умолкает зву-
ковая сигнализация «Тревога». Замыкаются контакты 
15-16 вспомогательного реле и на катушку электромаг-
нитного клапана поступает напряжение. Но для откры-
тия нормально-закрытого клапана нужно взвести его 
вручную.

В случае загазованности по природному газу размыка-
ются контакты 15-16 вспомогательного реле, с электро-
магнитной катушки клапана пропадает напряжение и он 
закрывается. Контакты 16-17 замыкаются и звучит звуко-
вая сигнализация «Тревога».

Одновременно с этим замыкаются контакты 45-46 или 
50-51 зональных реле главной тревоги, тем самым вклю-
чая световую индикацию «Загазованность» на пульте ди-
спетчера. После исчезновения загазованности размыка-
ются контакты 45-46 или 50-51 зональных реле главной 
тревоги и 16-17 вспомогательного реле. Гаснет индика-
ция «Загазованность» и умолкает звуковая сигнализа-
ция «Тревога». Замыкаются контакты 15-16 вспомога-
тельного реле и на катушку электромагнитного клапана 
поступает напряжение. Но для открытия нормально-за-
крытого клапана нужно взвести его вручную.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КОТЕЛЬНАЯ
СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

L N
L N230V~

ACCSRL220

62 3 7 10 11 12 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27

5352515048474645414039383736343332313029

SGYCO0V4NC SGYME0V4NC

1 2 3 4

8 7 56

вспомогательное
реле

TX RX GND

аккумуляторная
батарея

ACCSGB12

предв.
тревога

предв.
тревога

предв.
тревога

предв.
тревогатревога тревога

тревогатревога

ЗОНА 1 ЗОНА 2

ЗОНА 3ЗОНА 4

+V mA GND +V mA GND +V mA GND +V mA GND

ВХОД 1
4...20 mA

ВХОД 2
4...20 mA

ВХОД 3
4...20 mA

ВХОД 4
4...20 mA

+ –
RS232

230V~
50Гц

RGY000MBP4

ACCSRL220
"Загазованность СО" "Загазованность СН4"

2 13 2 13

2 13 2 13
GND GNDS S+V +V

NC
нормально-закрытый

клапан

230V~

Примечание: Система контроля загазованности мо-
жет переходить в нормальный режим работы автома-
тически или вручную в зависимости от настроек в бло-
ке питания и управления RGY000MBP4.

* Положение контактов реле указано при включенном 
 электропитании и отсутствии загазованности.
** Возможна работа с любым клапаном нормально-открытого 
 или нормально-закрытого типа с ручным взводом, 
 либо автоматическим.
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ НА УГАРНЫЙ ГАЗ

 Датчик с электрохимическим элементом
 Питание 230 В~
 16 ч. на млн. (20 мг/м3) - предварительная тревога
 80 ч. на млн. (100 мг/м3) - главная тревога
 Кнопка теста/сброса тревоги

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

При использовании газопотребляющего оборудования 
в различных сферах деятельности: на промышленных 
предприятиях, котельных, гаражах или жилых помещени-
ях существует опасность утечки угарного газа (моноокси-
да углерода). Угарный газ (СО) - крайне токсичный и опас-
ный газ: он безцветен и без запаха, поэтому человек не 
ощущает его при вдыхании даже небольшой концентра-
ции. 

Сигнализатор загазованности «RGD СО0 МР1» - микро-
процессорное электронное устройство, отвечающее всем 
требованиям безопасности в случаях загазованности угар-
ным газом. Прибор обладает световой и звуковой сигнализа-
цией, а так же имеет два встроенных выходных реле. Два 
порога чувствительности прибора обеспечивают срабатыва-
ние ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ или ГЛАВНОЙ ТРЕВОГИ, в зави-
симости от концентрации угарного газа СО в воздухе.

Световые и звуковые сигнализации включаются по 
превышении определенных порогов тревоги, а именно:

1-ый ПОРОГ (Предварительная тревога) - при концент-
рации СО > 16 ч. на млн (20 мг/мЗ), замигает красный СВЕ-
ТОДИОД, срабатывает реле №1.

2-ой ПОРОГ (Главная тревога) - при концентрации СО 
> 80 ч. на млн. (100 мг/мЗ), зажигается красный СВЕТОДИ-
ОД, включается звуковой сигнал, срабатывает реле 
№2.

Реле №2 может обеспечивать закрытие клапана подачи 
газа - возможного источника выделения СО, и/или включе-
ние вентилятора с целью проветривания загазованного по-
мещения.

В случае главной тревоги (превышения 2-го порога) 
действие реле и работа звукового сигнализатора про-
должаются до нажатия кнопки на передней панели 
прибора, в т.ч. и В случае, если концентрация СО пони-
жается ниже порога тревоги.

Прибор «RGD СО0 МР1» оборудован системой задержки 
во избежание срабатывания сигнализации (в связи с циклом 
стабилизации датчика) при первом подключении прибора 
к питающей сети, либо в случае повторного включения после 
отключения напряжения. Во время сказанной задержки (ок. 1 
мин.) желтый СВЕТОДИОД мигает, как только прибор готов 
к работе светодиод гаснет. Достигнув таким образом рабоче-
го режима, прибор обеспечивает контроль концентрации СО 
в воздухе помещения примерно через каждые 15 секунд. 
Прибор «RGD СОО МР1» оснащен системой самодиагности-
ки с целью проверки работоспособности датчика. В случае 
отказа зажигается желтый световой сигнал; при этом воз-
можными причинами являются:

 выход из строя датчика;
 отсоединение датчика;
 ненормальная работа прибора.

RGD CO0 MP1
Детектор угарного газа

1 2 3 4 5 6 7 8
LN

Реле №2

RGDCO0MP1

Реле №1

230V~
50Гц

9 10 11
+ SGND

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Доступ к клеммнику обеспечивается отвинчиванием вин-
та, расположенного под нажимной пластинкой передней па-
нели прибора.

Быстродействие прибора тесно связано с его размещени-
ем в контролируемом помещении и с характеристиками де-
тектируемого газа. Прибор необходимо устанавливать на 
высоте около 150 см от пола. Один прибор устанавливается 
на площадь 200 м.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание:    230 В~ -15% +10% 50 Гц
Полная мощность:   2ВА
Выход реле:   2x6(2)A, 250B~SPDT
Световые сигналы:  Работа: Зеленый светодиод
   Тревога: Красный светодиод. Звуко-
   вая сигнализация (через ~15 с..)
   Отказ: Желтый светодиод
Задержка включения:  ок. 1 мин.
Задержка включения реле: ок. 15 с..
Тип датчика:   Электрохимический элемент
Срок службы прибора:  Не менее 10 лет
Детектируемый газ:  Угарный газ (СО)
Порог предв. тревоги:  16 ч. на млн. ± 4 ч. на млн.
   (20мг/мЗ ± 5мг/мЗ)
Порог тревоги:   80 ч. на млн. ± 4 ч. на млн.
   (100 мг/мЗ ± 25мг/мЗ)
Рабочая температура:  0°С .. 40°С
Температура хранения:  -10°С .. +50°С
Предел влажности:  20%.80% (без конденсата)
Степень защиты:   IP 42
Материал корпуса:   АБС V0 самогасящийся    
Цвет корпуса:   Крышка: Белый (RAL 9003)
   Детали: Серый мышиный (RAL 7005) 
Размеры:   148 х 84 х 40 мм (Дл. х Выс. х Шир.)
Масса:    425 г
Расстояние между установочными отверстиями 60 мм

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ НА УГАРНЫЙ ГАЗ

 Степень защиты корпуса IP 40
 16 ч. на млн. (20 мг/м3) - предварительная тревога
 80 ч. на млн. (100 мг/м3) - главная тревога
 Кнопка сброса и тестирования

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Прибор «RGI СОО L42» - сигнализатор загазованно-
сти монооксидом углерода (угарным газом) нового поко-
ления, имеющий две дополнительные функции:

1. Функция постоянного тестирования чувствительного 
элемента, благодаря которой через каждые три года 
при-бор сам предупреждает потребителя о необходи-
мости замены чувствительного элемента, о чем сооб-
щает чередующееся мигание желтого и красного светодио-
дов.

2. Легкая замена чувствительного элемента (замена 
вместе с калибровочным модулем ACCRIC 0001). 
Чувствительный элемент может быть легко заменен 
на новый, т.к. он расположен в съемном модуле. По-
сле замены прибор сам автоматически настроится 
на срабатывание в пределах 20 мг/мЗ и 100 мг/мЗ СО 
в воздухе.

Световая и звуковая сигнализация включается при 
превышении определенных порогов тревоги, а 
именно:

1-ый ПОРОГ (Предварительная тревога) - при кон-
центрации СО > 16 ч. на млн (20 мг/мЗ), начинает мигать 
красный СВЕТОДИОД, срабатывает реле №1.

2-ой ПОРОГ (Главная тревога) - при концентрации СО 
> 80 ч. на млн. (100 мг/мЗ), загорается красный СВЕТО-
ДИОД, включается звуковой сигнализатор, срабатывает 
реле №2. Реле №2 может обеспечивать закрытие кла-
пана подачи газа - возможного источника выделения 
СО, и/или включение вентилятора с целью проветрива-
ния загазованного помещения.

В случае главной тревоги (превышения 2-го порога) 
действие реле и работа звукового сигнализатора про-
должаются до нажатия кнопки на передней панели при-
бора, в Т.ч. и В случае, если концентрация СО понижает-
ся ниже порога тревоги.

Прибор «RGI СОО L42» оборудован системой задер-
жки во избежание срабатывания сигнализации (в связи 
с циклом стабилизации датчика) при первом подключе-
нии прибора к питающей сети, либо в случае повторного 
включения после отключения напряжения. Во время 
сказанной задержки (около 1 мин) зеленый СВЕТОДИОД 
мигает, как только прибор готов к работе светодиод го-
рит постоянно. Достигнув таким образом рабочий ре-
жим, прибор обеспечивает контроль концентрации СО в 
воздухе помещения примерно через каждые 15 с..

Прибор «RGI СОО L 42» оснащен системой самодиаг-
ностики. В случае отказа работы прибора зажигается жел-
тый световой сигнал при этом возможными причинами 

RGI CO0 L42
Детектор угарного газа

1 2 3 4 5 6 7 8
L N

Реле №1

RGICO0L42

Реле №2

230V~
50Гц

являются:
 выход из строя чувствительного элемента;
 отсоединение чувствительного элемента;
 ненормальная работа прибора.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Доступ к клеммнику обеспечивается отвинчиванием 
четырех винтов, расположенных по углам прибора и сня-
тием передней панели прибора.

Быстродействие прибора тесно связано с его размеще-
нием в контролируемом помещении и с характеристиками 
детектируемого газа. Прибор необходимо устанавливать 
на высоте около 150 см от пола. Один прибор устанавлива-
ется на площадь 200 м2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание             230 В~ -15% +10% 50 Гц
Полная мощность             2 Вт
Выход реле        2x6(2)A, 250B~SPDT
Световые сигналы             Работа: Зеленый светодиод
        Тревога: Красный светодиод
        Отказ: Желтый светодиод
Задержка включения       ~ 1 мин.
Задержка включения реле        ~ 15 с.
Срок службы прибора       Не менее 10 лет
Детектируемый газ       Угарный газ (СО)
Порог предв. тревоги       16 ч. на млн. ± 4 ч. на млн.
        (20 мг/мЗ ± 5 мг/мЗ)
Порог тревоги        80 ч. на млн. ± 20 ч. на млн.
        (100 мг/мЗ ± 25мг/мЗ)
Рабочая температура      0°С ... 40°С
Температура хранения      -10°С ... +50°С
Предел влажности       20% ... 80% (без конденсата)
Степень защиты           IP 40
Материал корпуса           ABS V0 Огнеупорный
Цвет корпуса       Белый (RAL 9003)
Размеры            130х100х62 мм
Масса        ~500 г

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ НА УГАРНЫЙ ГАЗ

 Степень защиты корпуса IP 40
 16 ч. на млн. (20 мг/м3) - предварительная тревога
 80 ч. на млн. (100 мг/м3) - главная тревога
 Кнопка сброса и тестирования
 Автоматический возврат в рабочий режим

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Сигнализатор загазованности «RGI CO0 L42 M» служит 
для определения в воздухе помещения монооксида углеро-
да (угарного газа). Прибор имеет две дополнительные функ-
ции:

1. Функция постоянного тестирования чувствительного 
элемента (ЧЭ), благодаря которой, через каждые три года 
прибор сам предупреждает потребителя о необходимо-
сти замены ЧЭ, о чем сообщает миганием желтого и крас-
ного светодиодов.

2. Легкая замена чувствительного элемента (замена 
вместе с калибровочным модулем ACCRIC 0001). ЧЭ рас-
положен в съемном модуле, что значительно облегчает 
его замену. После замены ЧЭ, прибор сам настраивается 
на пороги срабатывания 20 мг/м3 и 100 мг/м3 CO в воздухе.

Световая и звуковая сигнализация включается при 
превышении определенных порогов тревоги, а именно:

1-ый ПОРОГ (Предварительная тревога) - при кон-
центрации CO > 16 ч. на млн. (20 мг/м3), начинает мигать 
красный СВЕТОДИОД, срабатывает реле №1.

2-ой ПОРОГ (Главная тревога) - при концентрации CO > 
80 ч. на млн. (100 мг/м3), загорается красный СВЕТОДИОД, 
включается звуковой сигнал и срабатывает реле №2.

Встроенные в прибор два реле, могут обеспечить вклю-
чение вентиляторов системы вытяжки помещения.

В случае превышения концентрации CO по каждому из 
порогов срабатывания сигнализатора, действие реле 
№1, №2 и работа звукового сигнала (при превышении 
концентрации по 2-му порогу) продолжается до тех пор, 
пока концентрация CO в помещении не уменьшится. При 
снижении концентрации ниже пороговых значений, сиг-
нализатор переходит в рабочий режим автоматически, 
т.е. умолкает звуковая сигнализация, гаснет красный 
СВЕТОДИОД, контакты реле №1 и №2 возвращаются в 
исходное положение.

Прибор «RGI CO0 L42 M» оборудован системой задер-
жки во избежание срабатывания сигнализации (в связи с 
циклом стабилизации датчика) при первом подключении 
прибора к питающей сети, либо в случае повторного 
включения после отключение напряжения. Во время за-
держки (около 1 мин) зеленый СВЕТОДИОД мигает. Как 
только светодиод горит постоянно, прибор переходит в 
рабочий режим, обеспечивая контроль концентрации CO 
в воздухе помещения, примерно через каждые 15 с..

Сигнализатор загазованности «RGI CO0 L42 M» осна-
щен системой самодиагностики. В случае отказа прибо-

RGI CO0 L42 М
Детектор угарного газа

1 2 3 4 5 6 7 8
L N

Реле №1

RGICO0L42M

Реле №2

230V~
50Гц

ра, загорается желтый световой сигнал, при этом воз-
можными причинами неисправности могут быть:

 выход из строя чувствительного элемента;
 отсоединение чувствительного элемента;
 ненормальная работа прибора.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Доступ к клеммнику обеспечивается отвинчиванием че-
тырех винтов, расположенных по углам прибора и снятием 
передней панели.

Быстродействие прибора тесно связано с его разме-
щением в контролируемом помещении и с характеристи-
ками детектируемого газа. Прибор необходимо устанав-
ливать на высоте около 150 см от пола. Один прибор 
рассчитан на площадь 200 м2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание             230 В~ -15% +10% 50 Гц
Полная мощность       2 Вт
Выход реле        2x6(2)A, 250B~SPDT
Световые сигналы       Работа: Зеленый
        Тревога: Красный
        Отказ: Желтый
Задержка включения       ~ 1 мин.
Задержка включения реле      ~ 15 с.
Срок службы прибора       Не менее 10 лет
Детектируемый газ       Угарный газ (СО)
Порог предв. тревоги       16 ч. на млн. ± 4 ч. на млн.
        (20 мг/мЗ ± 5 мг/мЗ)
Порог тревоги        16 ч. на млн. ± 20 ч. на млн.
        (100 мг/мЗ ± 25мг/мЗ)
Рабочая температура      0°С ... 40°С
Температура хранения      -10°С ... +50°С
Предел влажности      20% ... 80% (без конденсата)
Степень защиты           IP 40
Материал корпуса           ABS V0 Огнеупорный
Цвет корпуса       Белый (RAL 9003)
Размеры            130х100х62 мм
Масса        ~500 г 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ НА УГАРНЫЙ ГАЗ
С ВНЕШНИМ СЕНСОРОМ НА МЕТАН

Комплект RGDCO0MP1 с внешним сенсором 
SGAMET Предназначен для сигнализации о превыше-
нии установленных пороговых значений оксида углеро-
да и довзрывоопасной концентрации метана в воздухе.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Установка в помещении котельных различной мощно-
сти, работающих на природном газе, а также в невзры-
воопасных зонах других производственных, админист-
ративных и жилых помещений.

Принцип измерений сигнализаторов:
  по каналу оксида углерода (CO) - электрохимический;
  по каналу горючих газов (CH) - термокаталитический.

Способ отбора пробы: диффузионный.

Степень пыле-влагозащиты блока RGDCO0MP1 -  
IP 40, внешнего сенсора SGAMET - IP 30. Конструктивно 
каждый комплект состоит из блока контроля и сигнали-
зации и одного выносного датчика горючих газов. Датчик 
оксида углерода встроен в блок контроля и сигнализа-
ции, датчик горючих газов находится в сенсоре. Связь 
между блоком датчика и блоком контроля осуществля-
ется по трехпроводной линии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RGDCO0MP1
Питание: 230 В~ -15% +10% 50 Гц
Полная мощность: 6 ВА
Выход. реле: 2x6(2)А, 250В~ SPDT
Световые сигналы:
Работа: Зеленый светодиод
Тревога: Красный светодиод
Отказ: Желтый светодиод
Тревога: Звуковая сигнализация
 (через ~15 с..)
Задержка включения: ок. 1 мин.
Задержка включения реле: ок. 15 с.
Тип датчика: Электрохимический
Срок службы прибора: Не менее 10 лет
Детектируемый газ: Угарный газ (СО)
Порог предв.тревоги: 16 ч. на млн. ± 4 ч. на млн.
 (20 мг/м3 ±5 мг/м3)
Порог тревоги: 80 ч. на млн. ± 20 ч. на млн.
 (100 мг/м3 ±25 мг/м3)
Тип внешнего сенсора: SGA
Рабочая температура: 0°С .. 40°С
Температура хранения: -10°С .. +50°С
Предел влажности: 20% .. 80% (без конденсата)
Степень защиты: IP 42
Материал: ABS (огнеупорный)
Цвет: Белый (RAL 9003)
Размеры: 148x84x40 мм (Дл. х Выс. х Шир.)
Масса: ~425 г

RGD CO0 MP1
Комплект RGDC00MP1 с внешним сенсором 
SGAMET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА SGA
Напряжение питания: -6В ... - 12 В
Потребляемая мощность: 1 Вт
Выход: сигнал напряжения
Световые сигналы:
Работа: Зеленый светодиод
Тревога: Красный светодиод
Отказ: Желтый светодиод
Порог срабатывния: 10% НКПР
Срок службы прибора: Не менее 10 лет
Рабочая температура: 0°С ... 50°С
Предел влажности: 20% ... 80% (без конденсата)
Степень защиты: IP 42 (40)
Материал корпуса: ABS V0 (огнеупорный)
Размеры: 90х65х30 мм
 (Дл. х Выс. х Шир.)
Масса: ~270 г

ЛОГИКА РАБОТЫ РЕЛЕ

-  1-ый ПОРОГ (Предварительная тревога) при кон-
центрации СО >16 ч.на млн. (20 мг/м3), замигает крас-
ный СВЕТОДИОД, сработает реле №1.

-  2-ой ПОРОГ (Главная тревога) - при концентрации 
СО>80 ч. на млн. (100 мг/м3) - постоянно горит крас-
ный СВЕТОДИОД, включается звуковой сигнал, 
срабатывает реле №2.

-  При достижении внешним датчиком SGA концент-
рации 10% НКПР, контакты реле замыкаются и на 
сигнализаторе RGDCO0MP1 быстро мигает крас-
ный светодиод, включается звуковой сигнал и оба 
реле сигнализатора RGDCO0MP1 замыкаются.
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ НА УГАРНЫЙ ГАЗ
С ВНЕШНИМ СЕНСОРОМ НА МЕТАН

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ÐÅËÅ 2

ÐÅËÅ 1

Внешний сенсор типа
SGA (опция)

5

э/м клапан Н.О.
230 В~

Сирена
230 В~

230 Â~

Рис. 1. Схема электрического подключения при наличии звуково-
го оповещателя 230 В~ и нормально открытого клапана.

Рис. 3. Схема электрического подключения при наличии нор-
мально-закрытого клапана 230 В~ и вентилятора 230 В~.

Рис. 2. Схема электрического подключения при наличии нор-
мально-открытого клапана 230 В~ и вентилятора 230 В~.

230 Â~

ÐÅËÅ 2

ÐÅËÅ 1

Вентилятор
230 В~

Внешний сенсор типа
SGA (опция)

э/м клапан Н.О.
230 В~

230 Â~

ÐÅËÅ 2

ÐÅËÅ 1

Вентилятор
230 В~

+

+ +S

+S

Внешний сенсор типа
SGA (опция)

э/м клапан Н.З.
230 В~

ВНИМАНИЕ

-  Подключение прибора к питающей сети обеспечи-
вается через всеполюсный выключатель, изготов-
ленный в соответствии с действующими нормами; 
при этом расстояние между разомкнутыми контак-
тами должно быть не менее 3 мм.

-  Монтаж и электрическое подсоединение прибора 
должны выполняться квалифицированным персо-
налом с соблюдением норм по действующему за-
конодательству.

-  Прежде чем выполнять любое соединение убе-
диться в том, что приборы отключены от сети 
230 В~.
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Сигнализатор «RGD МЕТ МР1» - служит для определе-
ния утечек природного газа.

В выключенном состоянии сигнализатора загазованно-
сти контакты 1-3 замкнуты. При подаче напряжения сра-
батывает встроенное реле и замыкаются контакты 1-2. 
Каждые 15 секунд сигнализатор измеряет концентрацию 
метана в воздухе. При достижении уровня 10% (20%) от 
объема нижней границы взрывоопасной концентрации, 
зажигается красный индикатор на лицевой панели прибо-
ра, и включается звуковой сигнал. Если концентрация 
газа длится более 7 секунд, то срабатывает внутреннее 
выходное реле, к которому могут быть подкпючены до-
попнитепьное сигнализирующее и защитное оборудова-
ние. После падения концентрации ниже аварийного уров-
ня контакты реле возвращаются в исходное положение 
(контакты 1-2). Если при работе сигнализатора загазован-
ности исчезает напряжение питания реле срабатывает 
как при аварии (замыкаются контакты 1-3).

RGD МЕТ МР1 снабжен системой автодиагностики. Мига-
ющий желтый индикатор на лицевой панели (аварийная сиг-
нализация) информирует о неисправности чувствительного 
элемента.

Проверка работы выходных реле, индикация и звуко-
вой сигнализации прибора осуществляется нажатием 
(не менее 5с) контрольной кнопки на лицевой панели. 
Для блокировки сигнализатора необходимо нажать 
кнопку «Тест» на лицевой панели кратковременно при 
этом происходит блокировка сирены и реле на 10 минут. 
Для контроля загазованности природным газом в двух 
точках сигнализатор загазованности RGD МЕТ МР1 
имеет возможность подкпючения к нему одного внешно-
го сенсора SGA МЕТ.

УСТАНОВКА

Для подсоединения электрических проводов, удалить 
пластмассовую накладку на передней панели детектора, 
отвинтите винт и снимите панель.

Сигнализатор следует устанавливать в верхней части 
помещения, над местами возможной утечки в местах 
удобных для обслуживания.

RGD MET MP1
Детектор природного газа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L N + GND S OUTGND

RGDMETMP1

Реле №1

230V~
50Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания  230 В±10%
Потребляемая мощность  3ВА
Выход    реле 6(2)А, 250В
Индикация   зеленый - готов к работе
   красный - тревога
   желтый - неисправность
Срок службы прибора  Не менее 10 лет
Порог срабатывания  10±5% (20±8%) НКПР
Рабочая температура  0...50°С
Предел влажности  30%...85% (без конденсата)
Степень защиты   IP 42
Размеры   148х84х40
Масса    300 г.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

 Порог срабатывания 10% НКПР или 20% НКПР
 Степень защиты корпуса IP 42
 Возможность подключения внешнего  

сенсора SGAMET
 Кнопка тестирования
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

 На природный газ (RGDME5MP1)
 Тип сенсора - полупроводник
 Напряжение питания - 230 В~
 Сигнализация при аварии и отказе
 Кнопка тестирования
 Сигнальное реле

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Сигнализатор загазованности RGDME5MP1 служит для 
определения утечек природного газа. Если концентрация 
газа превышает опасный порог, включается красный инди-
катор и срабатывает звуковая сигнализация, а через 5 се-
кунд активируется выходное реле, и клапан срабатывает 
на отключение подачи газа.

Кроме того, существует система самодиагностики для 
проверки работоспособности чувствительного элемента и 
всего прибора в целом. Для проверки работоспособности 
нажмите кнопку «Т» (Тест) и удерживайте примерно 5 се-
кунд. После этого загорится красный индикатор, включится 
звуковой сигнал и сработает выходное реле.

Прибор снабжен системой задержки, которая позволяет 
избегать включение системы тревоги (зависит от времени 
стабилизации сенсора) при первичной или повторной пода-
че напряжения. Такая задержка длится около 50 секунд, по-
сле чего выключаются желтый и красный индикаторы и при-
бор входит в нормальный режим работы.

Детектор снабжен функцией сигнализации следующих 
неисправностей:

 Неисправный чувствительный элемент
 Неправильная работа прибора.
При возникновении таких ситуаций загорается желтый 

индикатор.
При одновременном включении желтого индикатора 

(неправильная работа) и красного индикатора (авария) 
возможны следующие причины:

 Время прогрева чувствительного элемента
 Неправильная работа прибора.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Правильная работа прибора напрямую зависит от место-
нахождения его в простанстве и от типа определяемого 
газа. Для определения таких легких газов как метан прибор 
устанавливается в верхней зоне помещения, в местах воз-
можных скоплений газа, в месте, удобном для обспужива-
ния (над горелкой, над ГРУ и т.д.). Избегайте установку при-
бора в зоне прямого контакта с газами, содержащими 
вредные примеси, которые способны повредить чувстви-
тельный элемент. Метрологическая проверка прибора про-
изводится один раз в год на основании методики проверки 

RGD ME5 MP1 Beagle
Детектор природного газа

1 2 3 4 5 6 7
L N

RGDME5MP1 Beagle

230V~
50Гц

прибора. Запрещается проводить проверку прибора с помо-
щью газа из зажигалок, т.к. это может привести к выходу из 
строя чувствительного элемента.

Чтобы установить и подключить прибор необходимо 
снять крышку, октрутив винт на лицевой панели.

Подключение детектора осуществляется к газовому 
клапану, который прекращает подачу газа в случае загазо-
ванности помещения. Можно подключить два типа клапа-
нов с ручным или автоматическим взводом:

 Нормально-закрытые (перекрывают газ при отключе-
нии напряжения)
 Нормально-открытые (не перекрывают газ при отключе-

нии напряжения)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание             230 В~ -15% +10% 50 Гц
Полная мощность       1,5 Вт
Порог срабатывания      10±5 (20±8%) НКПР
Мощность контактов в реле     6(2)A, 250B~SPDT
        5A, 250B~SPST
Срок службы прибора       Не менее 10 лет
Световые сигналы       Работа: Зеленый
        Тревога: Красный
        Неисправность: Желтый
Рабочая температура       0°С ... 40°С
Предел влажности       20% ... 80% (без конденсата)
Степень защиты        IP 42
Размеры        85х107х38
Вес         ~260 г.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

*  Точное расположение контактов реле сигнализатора смотрите на 
обратной стороне крышки прибора.
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ОПИСАНИЕ

Бытовой комплект включает в себя сигнализатор загазо-
ванности на природный/сжиженный газ RGDME5MP1 
Beagle/RGDGP5MP1 Beagle и газовый отсечной электромаг-
нитный клапан нормально-закрытого типа диаметром 1/2" 
(Ду15), 3/4" (Ду20) или 1" (Ду25). Типы комплектов следую-
щие:
- на природный газ

 Комплект RGDME5MP1 NC15
 Комплект RGDME5MP1 NC20
 Комплект RGDME5MP1 NC25

- на сжиженный газ
 Комплект RGDGP5MP1 NC15
 Комплект RGDGP5MP1 NC20
 Комплект RGDGP5MP1 NC25
Комплект Предназначен для обнаружения утечек горю-

чего газа и выдачи сигнала на электромагнитный клапан 
для прекращения подачи газа.

Сигнализатор представляет собой стационарный, од-
ноканальный прибор непрерывного действия со световой 
и звуковой сигнализацией. Предназначен для определе-
ния повышенной концентрации газа, выдачи сигнализа-
ции о превышении установленного порогового значения 
довзрывоопасной концентрации горючего газа в воздухе, 
а также для выдачи сигнала на газовый отсечной клапан 
посредством переключения контактов выходного реле.

Газовый электромагнитный клапан нормально-закрыто-
го типа с ручным взводом Предназначен для прекращения 
подачи газа при срабатывании сигнализатора загазован-
ности, а также при отключении подачи электроэнергии. Ра-
бочее положение клапана - горизонтальное или верти-
кальное (исключение: электромагнитной катушкой вниз).

Область применения комплекта - невзрывоопасные 
зоны жилых (кухни), коммунально-бытовых, администра-
тивных и общественных зданий, а также невзрывоопас-
ные зоны производственных зданий и сооружений с при-
менением газоиспользующего оборудования (например, 
котельные различной мощности).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Сигнализатор контролирует наличие в воздухе поме-
щения концентрации газа свыше предельно-допустимо-
го значения. В случае превышения концентрации выше 
порогового значения 10% (20%) НКПР включается крас-
ный индикатор и срабатывает звуковая сигнализация, а 
через 3-5 секунд переключаются контакты выходного 

RGD ME5 MP1 NC
RGD GP5 MP1 NC
Бытовой комплект для обнаружения утечек 
природного или сжиженного газа и выдачи 
управляющего сигнала на электромагнитный 
газовый клапан нормально-закрытого типа

реле: размыкаются контакты 4-5 и замыкаются 3-5 и 6-7. 
Напряжение с электромагнитной катушки клапана сни-
мается и он закрывается. При снижении концентрации 
сигнализатор переходит в нормальный режим работы 
автоматически, т.е. гаснет красный индикатор, контакты 
реле возвращаются в исходное положение: замыкаются 
4-5, размыкаются 6-7. Однако для открытия клапана и 
подачи газа необходимо его снова вручную взвести, на-
жав кнопку взвода.

В случае отключения напряжения питания клапан так-
же закрывается и после повторной подачи электропита-
ния, клапан также нужно открыть вручную методом нажа-
тия на кнопку ручного взвода.

В приборе реализована функция самотестирования. 
В любой момент можно проверить работоспособность 
чувствительного элемента и всего прибора в целом. Для 
этого нужно нажать кнопку «Тест» и удерживать ее в те-
чение приблизительно 5 с.. После этого загорается крас-
ный индикатор, включается звуковой сигнал и переклю-
чаются контакты выходного реле. По окончании 
тестирования сигнализатор автоматически перейдет в 
режим измерения. При этом световая и звуковая сигна-
лизация отключатся, контакты реле вернутся в исходное 
состояние.

В случае выхода из строя чувствительного элемента, а так-
же при неправильной работе электронной схемы прибора, на 
лицевой панели прибора загорается желтый индикатор.

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если комплект транспортировался в условиях, резко 
отличающихся от рабочих, то необходимо выдержать его 
перед распаковыванием в рабочих условиях не менее 
12 ч. После вскрытия упаковки нужно проверить ком-
плектность.

Перед использованием комплекта необходимо произ-
вести внешний осмотр сигнализатора и клапана на от-
сутствие механических повреждений.

Для присоединения электрического кабеля нужно 
удалить лицевую панель прибора. Соединение сиг-
нализатора и клапана осуществляется кабелем сече-
нием от 0,35 до 0,75 мм2 при условии отсутствия элек-
тронапряжения. В качестве кабеля для подключения 
можно использовать такие марки как: ШВВП, ПВС, 
ШВЛ, ППВ. Электрическая схема соединений приведе-
на ниже.

Монтаж сигнализатора осуществляется на стене при 
помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Сиг-
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нормально-закрытый
клапан

В сигнализаторе RGDGP5MP1 Beagle Реле №2 отсутствует.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

нализатор необходимо устанавливать вертикально, при-
мерно 20 см от потолка для природного газа и 20 см от 
пола для сжиженного газа, рядом с местами возможных 
утечек газа (газовая плита, газовые отопительные и на-
гревательные приборы и т.д.).

Клапан необходимо установить таким образом, чтобы 
обеспечить свободный доступ к кнопке ручного взвода. При 
установке клапана строго соблюдать направление потока 
газа (указано стрелкой на корпусе). Допускается установка 
клапана в вертикальном положении (исключение, электро-
магнитной катушкой вниз). Как правило, клапан монтирует-
ся до редуктора. Перед монтажом клапана система должна 
быть отключена от газоснабжения. Давление в системе не 
должно превышать максимально допустимого 500 мбар. 
При монтаже необходимо следить, чтобы в клапан не по-
пал мусор или металлическая стружка. После монтажа не-
обходимо проверить герметичность системы.

Перед включением и подачей газа проверить герме-
тичность электромагнитного клапана и газопровода. 
Включение сигнализатора и клапана производится в 
следующей последовательности:

 Подать напряжение 230 В~.
 Выждать время прогрева сигнализатора, приблизи-

тельно 1 мин. В течение этого времени происходит 
самотестирование прибора и мигает зеленый инди-
катор. В случае успешного окончания тестирования 
зеленый индикатор горит ровным светом.

 По окончании прогрева прибора открутить на клапа-
не защитный колпачок и нажать на кнопку ручного 
взвода для открытия клапана.

Техническое обслуживание комплекта, включающее в 
себя плановые регламентные и внеплановые ремонтные 
работы, осуществляют специализированные предприя-
тия или подразделения газового хозяйства.

В процессе эксплуатации сигнализатора необходимо 
проводить следующие работы:

 Периодическую метрологическую поверку сигнали-
затора. Межповерочный интервал указан в методи-
ке поверки МП-242-1760-2014, разработанной ГЦИ 
СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» и состав-
ляет 1 год.

 Проверку работоспособности оборудования необхо-
димо проводить 1 раз в полгода. Проверяется сраба-
тывание световой и звуковой сигнализации и полное 
закрытие электромагнитного клапана при срабаты-
вании сигнализатора. Осуществляется проверка сра-
батывания сигнализатора от поверочной газовой 
смеси (см. паспорт прибора).

 Регулировку порога срабатывания в случае снижения 
чувствительности, а также после замены чувстви-
тельного элемента, но не реже одного раза в 3 года.

 Герметичность клапана и его подсоединения к газо-
проводу (по мере необходимости).

 Очистку сигнализатора и клапана от загрязнений 
(по мере необходимости).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сигнализатор
Напряжение питания  230 В~ -15% +10% 50 Гц
Потребляемая мощность  1,5 ВА
Порог срабатывания  10±5% НКПР (20±8% НКПР)
Мощность контактов реле  6(2)А, 250В~ SPDT
 5А, 250В~ SPST
Тип чувствительного элемента  Термокаталитический
Срок службы прибора  Не менее 10 лет
Время прогрева сигнализатора  Не более 1 мин
Задержка срабатывания реле  5 с.
Уровень громкости звукового
сигнала  75 дБ
Степень защиты  IP 42
Световая сигнализация  зеленый - нормальная работа
 желтый - неисправность
 красный - тревога
Температура хранения  -10°С…+50°С
Рабочая температура  0°С…+40°С
Предел влажности  20%...80% (без конденсата)
Материал корпуса  Пластик ABS V0
Цвет корпуса  Белый RAL 9003
Габаритные размеры  85х107х37 мм (ШхВхГ)
Вес  260 г

Клапан
Напряжение питания  230~ -15% +10% 50 Гц
Потребляемая мощность  8 ВА
Тип газа  сухие неагрессивные газы
Максимальное рабочее
давление  500 мбар (50 кПа)
Диаметр присоединения  1/2" (Ду15), 3/4" (Ду20), 1" (Ду25)
Температура хранения  -10°С…+50°С
Рабочая температура  -40°С…+60°С
Предел влажности  20%...80% (без конденсата)
Максимальная поверхностная
температура  +80°С
Степень защиты  IP 65
Время закрытия менее  1 с.
Материал корпуса  Алюминий 11S
Габаритные размеры  70х165х70 мм (ШхВхГ)
Вес  600 г
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Бытовой комплект включает в себя сигнализатор загазо-
ванности на природный/сжиженный газ RGDME5MP1 
Beagle/ RGDGP5MP1 Beagle и газовый отсечной электромаг-
нитный клапан нормально-открытого типа диаметром 1/2" 
(Ду15), 3/4" (Ду20), 1" (Ду25) или 1 1/4" (Ду32). Типы комплек-
тов следующие:
- на природный газ

 Комплект RGDME5MP1 NA15
 Комплект RGDME5MP1 NA20
 Комплект RGDME5MP1 NA25
 Комплект RGDME5MP1 NA32

- на сжиженный газ
 Комплект RGDGP5MP1 NA15
 Комплект RGDGP5MP1 NA20
 Комплект RGDGP5MP1 NA25
 Комплект RGDGP5MP1 NA32
Комплект Предназначен для обнаружения утечек горю-

чего газа и выдачи сигнала на электромагнитный клапан 
для прекращения подачи газа.

Сигнализатор представляет собой стационарный, од-
ноканальный прибор непрерывного действия со свето-
вой и звуковой сигнализацией. Сигнализатор Предназ-
начен для определения повышенной концентрации газа, 
выдачи сигнализации о превышении установленного 
порогового значения довзрывоопасной концентрации 
горючего газа в воздухе, а также для выдачи сигнала на 
газовый отсечной клапан посредством переключения 
контактов выходного реле.

Газовый электромагнитный клапан нормально-открыто-
го типа с ручным взводом Предназначен для прекращения 
подачи газа при срабатывании сигнализатора загазован-
ности. Рабочее положение клапана - горизонтальное или 
вертикальное (исключение: электромагнитной катушкой 
вниз).

Область применения комплекта - невзрывоопасные 
зоны жилых (кухни), коммунально-бытовых, администра-
тивных и общественных зданий, а также невзрывоопасные 
зоны производственных зданий и сооружений с примене-
нием газоиспользующего оборудования (например, ко-
тельные различной мощности).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Сигнализатор контролирует наличие в воздухе поме-
щения концентрации газа свыше предельно-допустимого 
значения. В случае превышения концентрации выше по-

RGD ME5 MP1 NA
RGD GP5 MP1 NA
Бытовой комплект для обнаружения утечек 
природного или сжиженного газа и выдачи 
управляющего сигнала на электромагнитный 
газовый клапан нормально-открытого типа

рогового значения, включается красный индикатор и сра-
батывает звуковая сигнализация, а через 3-5 секунд пе-
реключаются контакты выходного реле: размыкаются 
контакты 4-5 и замыкаются 3-5 и 6-7. Напряжение с элек-
тромагнитной катушки клапана снимается и он закрыва-
ется. При снижении концентрации сигнализатор перехо-
дит в нормальный режим работы автоматически, т.е. 
гаснет красный индикатор, контакты реле возвращаются 
в исходное положение: замыкаются 4-5, размыкаются 6-7. 
Для открытия клапана и подачи газа необходимо его 
взвести вручную, нажав кнопку взвода.

Обратите внимание на то, что при отключении электро-
напряжения электромагнитный клапан не закрывается.

В приборе реализована функция самотестирования. 
В любой момент можно проверить работоспособность 
чувствительного элемента и всего прибора в целом. Для 
этого нужно нажать кнопку «Тест». После этого загорает-
ся красный индикатор, включается звуковой сигнал и пе-
реключаются контакты выходного реле. По окончании 
тестирования сигнализатор автоматически перейдет в 
режим измерения. При этом световая и звуковая сигна-
лизация отключатся, контакты реле вернутся в исход-
ное состояние.

В случае выхода из строя чувствительного элемента, а 
также при неправильной работе электронной схемы при-
бора, на лицевой панели прибора загорается желтый ин-
дикатор.

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если комплект транспортировался в условиях, резко 
отличающихся от рабочих, то необходимо выдержать 
его перед распаковыванием в рабочих условиях не ме-
нее 12 ч. После вскрытия упаковки нужно проверить ком-
плектность.

Перед использованием комплекта необходимо произ-
вести внешний осмотр сигнализатора и клапана на от-
сутствие механических повреждений.

Для присоединения электрического кабеля необходи-
мо снять лицевую панель прибора. Соединение сигна-
лизатора и клапана осуществляется кабелем сечением 
от 0,35 до 0,75 мм2 при условии отсутствия электрона-
пряжения. В качестве кабеля для подключения можно 
использовать такие марки как: ШВВП, ПВС, ШВЛ, ППВ. 
Электрическая схема соединений приведена ниже.

Монтаж сигнализатора осуществляется на стене при 
помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Сигна-
лизатор необходимо устанавливать вертикально, при-

НЕТ ИЛЛЮСТРАЦИИ
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БЫТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ

нормально-открытый
клапан

мерно 20 см от потолка для природного газа и 20 см от 
пола для сжиженного газа, рядом с местами возможных 
утечек газа (газовая плита, газовые отопительные и на-
гревательные приборы и т.д.).

Клапан необходимо установить таким образом, чтобы 
обеспечить свободный доступ к кнопке ручного взвода. 
При установке клапана строго соблюдать направление 
потока газа (указано стрелкой на корпусе). Допускается 
установка клапана в вертикальном положении (исклю-
чение, электромагнитной катушкой вниз). Как правило, 
клапан монтируется до редуктора. Перед монтажом кла-
пана система должна быть отключена от газоснабже-
ния. Давление в системе не должно превышать макси-
мально допустимого 500 мбар. При монтаже необходимо 
следить, чтобы в клапан не попал мусор или металличе-
ская стружка. После монтажа необходимо проверить 
герметичность системы.

Перед включением и подачей газа проверить герме-
тичность электромагнитного клапана и газопровода. 
Включение сигнализатора и клапана производится в 
следующей последовательности:

 Подать напряжение 230 В~.
 Выждать время прогрева сигнализатора, приблизи-

тельно 1 мин. В течение этого времени происходит 
самотестирование прибора и мигает зеленый инди-
катор. В случае успешного окончания тестирования 
зеленый индикатор горит ровным светом.

 По окончании прогрева прибора открутить на клапа-
не защитный колпачок и нажать на кнопку ручного 
взвода для открытия клапана.

Техническое обслуживание комплекта, включающее в 
себя плановые регламентные и внеплановые ремонтные 
работы, осуществляют специализированные предприя-
тия или подразделения газового хозяйства.

В процессе эксплуатации сигнализатора необходимо 
проводить следующие работы:

Периодическую метрологическую поверку сигнали-
затора. Межповерочный интервал указан в методи-
ке поверки МП-242-1760-2014, разработанной ГЦИ 
СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» и состав-
ляет 1 год.

Проверку работоспособности оборудования необхо-
димо проводить 1 раз в полгода. Проверяется сра-
батывание световой и звуковой сигнализации и пол-
ное закрытие электромагнитного клапана при 
срабатывании сигнализатора. Осуществляется про-
верка срабатывания сигнализатора от поверочной 
газовой смеси (см. паспорт прибора).

 Регулировку порога срабатывания в случае снижения 
чувствительности, а также после замены чувстви-
тельного элемента, но не реже одного раза в 3 года.

 Герметичность клапана и его подсоединения к газо-
проводу (по мере необходимости).

Очистку сигнализатора и клапана от загрязнений 
(по мере необходимости).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сигнализатор
Напряжение питания  230 В~ -15% +10% 50 Гц
Потребляемая мощность  1,5 ВА
Порог срабатывания  10±5% НКПР (20±8% НКПР)
Мощность контактов реле  6(2)А, 250В~ SPDT
 5А, 250В~ SPST
Тип чувствительного элемента  Термокаталитический
Срок службы прибора  Не менее 10 лет
Время прогрева сигнализатора  Не более 1 мин
Задержка срабатывания реле  5 с.
Уровень громкости звукового
сигнала  75 дБ
Степень защиты  IP 42
Световая сигнализация  зеленый - нормальная работа
 желтый - неисправность
 красный - тревога
Температура хранения  -10°С…+50°С
Рабочая температура  0°С…+40°С
Предел влажности  20%...80% (без конденсата)
Материал корпуса  Пластик ABS V0
Цвет корпуса  Белый RAL 9003
Габаритные размеры  85х107х37 мм (ШхВхГ)
Вес  260 г

Клапан
Напряжение питания  230~ -15% +10% 50 Гц
Потребляемая мощность  8 ВА
Тип газа  сухие неагрессивные газы
Максимальное рабочее
давление  500 мБар (50 кПа)
Диаметр присоединения  1/2" (Ду15), 3/4" (Ду20), 1" (Ду25) 
 или 11/4" (Ду32)
Температура хранения  -10°С…+50°С
Рабочая температура  -40°С…+60°С
Предел влажности  20%...80% (без конденсата)
Максимальная поверхностная
температура  +80°С
Степень защиты  IP 65
Время закрытия менее  1 с.
Материал корпуса  Алюминий 11S
Габаритные размеры  70х165х70 мм (ШхВхГ)
Вес  600 г

В сигнализаторе RGDGP5MP1 Beagle Реле №2 отсутствует.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ОПИСАНИЕ

Внешний сенсор загазованности SGAMET Предназначен 
для определения утечек природного газа СН4. Он может ра-
ботать только совместно с сигнализатором загазованности 
RGDMETMP1 или с блоками питания и управления типа 
RGI---.

Сенсор SGAMET имеет встроенный чувствительный эле-
мент. Питание сенсора осуществляется от сигнализатора 
RGDMETMP1 или от блока питания RGI---.

Соединение линии связи внешнего сенсора с блоком пи-
тания осуществляется экранированным кабелем сечением 
не менее 0,75 мм2 на расстояние не более 30 м.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Каждые 15 секунд внешний сенсор измеряет концентра-
цию метана в воздухе. При достижении уровня 10% (20%) 
НКПР сенсор срабатывает и выдает сигнал низкого напря-
жения на базовый прибор.

На передней панели внешнего сенсора расположены 
три светодиода (световая сигнализация).

Обозначения сигналов:
работа: Зеленый
тревога: Красный
отказ: Желтый

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сенсор загазованности SGAMET устанавливается в 
верхней части помещения, над местами возможной утечки 
газа в местах удобных для обслуживания, на высоте 20 см 
от потолка. Чтобы продлить срок службы чувствительного 
элемента, прибор необходимо устанавливать в местах, где 
температура окружающего воздуха не превышает 50°С.

SGAMET
Внешний сенсор загазованности
на природный газ

+ – S

SGAMET

1 2 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания  -6В ... - 12 В
Потребляемая мощность  1 Вт
Выход  сигнал напряжения
Порог срабатывания  10% (20%) НКПР
Срок службы прибора Не менее 10 лет
Рабочая температура  0°С ... 50°С
Предел влажности  20% ... 80% (без конденсата)
Степень защиты  IP 30
Материал корпуса  ABS V0 (огнеупорный)
Размеры  90х65х30

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1 - Питание (+)
2 - Земля (-)
3 - Выходной 
сигнал (S)
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Прибор RGDGPLMP1 - электронное микропроцессор-
ное устройство, удовлетворяющее всем требованиям без-
опасности во всех случаях, если использование бытовых и 
промышленных устройств влечет за собой риск загазован-
ности сжиженным газом.

При подаче напряжения на сигнализатор запускается 
функция тестирования чувствительного элемента и всего 
прибора в целом. Это можно проконтролировать по мига-
нию зеленого индикатора. Длится тестирование примерно 
30 секунд, после которого прибор переходит в нормальный 
режим работы.

Каждые 5 секунд сигнализатор измеряет концентрации 
сжиженного газа в воздухе. При достижении уровня 10% 
(20%) от объема нижней границы взрывоопасной концент-
рации загорается красный индикатор и звучит звуковой 
сигнал. После задержки 5 секунд срабатывает выходное 
реле: контакты 1-3 размыкаются, 1-2 замыкаются. К выход-
ному реле могут быть подключены такие устройства, как 
газовый отсечной клапан, приточно-вытяжная вентиля-
ция, дополнительное сигнализирующее и защитное обо-
рудование.

После снижения уровня концентрации ниже порогового 
значения контакты реле возвращаются в исходное поло-
жение автоматически (замыкаются контакты 1-3, размыка-
ются 1-2). RGDGPLMP1 снабжен системой автодиагности-
ки. Мигающий желтый индикатор на лицевой панели 
(аварийная сигнализация) информирует о неисправности 
чувствительного элемента.

Проверка работы выходных реле, индикации и звуковой 
сигнализации прибора осуществляется нажатием (не ме-
нее 5 с..) контрольной кнопки на лицевой панели. Для 
контроля загазованности пропан-бутана в двух точках дат-
чик загазованности RGDGPLMP1 имеет возможность под-
ключения к нему одного внешнего сенсора SGAGPL.

RGD GPL MP1
Детектор сжиженного газа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L N + GND S OUT GND

RGDGPLMP1

Реле №1

230V~
50Гц

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для присоединения электрических проводов, удали-
те пластмассовую накладку на передней панели детек-
тора, отвинтите винт и снимите переднюю панель.

Детектор следует устанавливать в нижней части по-
мещения, под местами возможной утечки в местах 
удобных для обслуживания, на высоте 20 см от пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания  230B~ ±10% 50 Гц
Потребляемая мощность  3 Вт
Выход реле  6(2)А 250В
Индикация  зеленый - готов к работе
 желтый - неисправность
 красный - тревога
Срок службы прибора Не менее 10 лет
Порог срабатывания  10±5% НКПР (20±8% НКПР)
Рабочая температура  0 ... 50°С
Предел влажности  30 ... 85% (без конденсата)
Степень защиты  IP 42
Размер  148х84х40
Вес  ~300 г. 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

 Порог срабатывания 10% НКПР (20% НКПР)
 Степень защиты корпуса IP 42
 Возможность подключения внешнего сенсора 

SGAGPL
 Кнопка тестирования
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

 На сжиженный газ (RGDGP5MP1)
 Тип сенсора - полупроводник
 Напряжение питания - 230 В~
 Сигнализация при аварии и отказе
 Кнопка тестирования

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Сигнализатор загазованности RGDGP5MP1 служит 
для определения утечек сжиженного газа. Если концент-
рация газа превышает опасный порог, загорается крас-
ный индикатор и включается звуковая сигнализация, ак-
тивируется выходное реле, с помощью которого 
присходит отсечка газа.

Кроме того, существует система самодиагностики для 
проверки работоспособности чувствительного элемента 
и всего прибора в целом. Для проверки работоспособно-
сти нажмите кнопку «Т» (Тест). После этого загорится 
красный индикатор, включится звуковой сигнал и срабо-
тает выходное реле.

Прибор снабжен системой задержки, которая позволя-
ет избегать включение системы тревоги (зависит от вре-
мени стабилизации сенсора) при первичной или повтор-
ной подаче напряжения. Такая задержка длится около 50 
секунд, после чего выключаются желтый и красный инди-
каторы и прибор входит в нормальный режим работы.

Детектор снабжен функцией сигнализации следую-
щих неисправностей:

 Неисправный чувствительный элемент
 Неправильная работа прибора.
При возникновении таких ситуаций загорается жел-

тый индикатор.
При одновременном включении желтого индикатора 

(неправильная работа) и красного индикатора (авария) 
возможны следующие причины:

 Время прогрева чувствительного элемента
 Неправильная работа прибора.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Правильная работа прибора напрямую зависит от 
местонахождения его в простанстве и от типа опреде-
ляемого газа. Для тяжелых газов, таких как пропан-
бутан, сигнализатор необходимо разместить на высо-
те 20 см от пола. Избегайте установку прибора в зоне 
прямого контакта с газами, содержащими вредные 
примеси, которые способны повредить чувствитель-
ный элемент. Один раз в 6 месяцев необходимо про-
верять функционирование прибора с помощью прове-
рочных газовых смесей. Метрологическая поверка 
прибора производится один раз в год на основании 
методики проверки прибора. Запрещается проводить 
проверку прибора с помощью газа из зажигалок, т.к. 
это может привести к выходу из строя чувствительно-
го элемента.

RGD GP5 MP1
Детектор сжиженного газа

1 2 3 4 5
L N

RGDGP5MP1 Beagle

230V~
50Гц

Чтобы установить и подключить прибор необходимо 
снять крышку, октрутив винт на лицевой панели. Под-
ключение детектора осуществляется к газовому клапа-
ну, который прекращает подачу газа в случае загазован-
ности помещения. Схемы подключения указаны ниже. 
Можно подключить два типа клапанов с ручным или ав-
томатическим взводом:

 Нормально-закрытые (перекрывают газ при отклю-
чении напряжения)
 Нормально-открытые (не перекрывают газ при отклю-

чении напряжения)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания  230 В~ -15%+10% 50 Гц
Потребляемая мощность  1,5 Вт
Порог срабатывания  10±5% НКПР (20±8% НКПР)
Выход реле  6(2)A, 250В~SPDT
Срок службы прибора Не менее 10 лет
Индикация  зеленый - нормальная работа
 красный - тревога
 желтый - неисправность
Рабочая температура  0°С ...40°С
Предел влажности  20% ... 80% (без конденсата)
Степень защиты  IP 42
Размеры  85х107х38
Вес  ~260 г.

*  Точное расположение контактов реле сигнализатора смотрите на 
обратной стороне крышки прибора.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

ОПИСАНИЕ

Внешний сенсор загазованности SGAGPL Предназна-
чен для определения утечек сжиженного газа. Он может 
работать только совместно с сигнализатором загазован-
ности RGDGPLMP1 или с блоками питания и управления 
типа RGI---.

Сенсор SGAGPL имеет встроенный чувствительный 
элемент. Питание сенсора осуществляется от сигнализа-
тора RGDGPLMP1 или от блока питания RGI---.

Соединение линии связи внешнего сенсора с блоком 
питания осуществляется экранированным кабелем сече-
нием не менее 0,75 мм2 на расстояние не более 30м.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Каждые 15 секунд детектор измеряет концентрацию ме-
тана в воздухе. При достижении уровня 20% НКПР сенсор 
срабатывает и выдает сигнал низкого напряжения на ба-
зовый прибор.

На передней панели внешнего сенсора расположены 
три светодиода (световая сигнализация).

Обозначения сигналов:
работа: Зеленый
тревога: Красный
отказ: Желтый

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внешний сенсор SGAGPL устанавливается под ме-
стами возможной утечки газа, в местах удобных для об-
служивания, на высоте 20 см от пола.

Чтобы продлить срок службы чувствительного эле-
мента, прибор необходимо устанавливать в местах, где 
температура окружающего воздуха не превышает 50°С.

SGAGPL
Внешний сенсор загазованности
на сжиженный газ

+ – S

SGAGPL

1 2 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания  -6В ... - 12 В
Потребляемая мощность  1 Вт
Выход  сигнал напряжения
Порог срабатывания  20±8% (10%) НКПР
Срок службы прибора Не менее 10 лет
Рабочая температура  0°С ... 50°С
Предел влажности  20% ... 80% (без конденсата)
Степень защиты  IP 30
Материал корпуса  ABS V0 (огнеупорный)
Размеры  90х65х30

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1 - Питание (+)
2 - Земля (-)
3 - Выходной 
сигнал (S)
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ОПИСАНИЕ
Сигнализатор Предназначен для измерения довзры-

воопасных концентраций природного и сжиженного га-
зов, паров бензина и измерения концентрации угарного 
газа (CO), а также сигнализации о превышении предель-
но-допустимых концентраций с выдачей сигнала на элек-
тромагнитный клапан для прекращения подачи газа. Кон-
структивно сигнализатор выполнен многобпочным и 
состоит из следующих элементов:

• Блок контроля и управления RGW032
• Внешний сенсор в количестве от 1 до 32
Кроме этого возможна комплектация модулями 

ACDS01 и ACIS01.
Типы внешних сенсоров могут быть следующими:
• SGWCO0NX - внешний сенсор на угарный газ (СО)
• SGWME0NX - внешний сенсор на природный газ 

(СН4).
Блок контроля и управления RGW032 выполнен в 

пластмассовом корпусе. На лицевой панели блока рас-
положен дисплей, отображающий все подключенные 
сенсоры и дополнительные модули.

Внешние сенсоры SGWCO0NX и SGWME0NX, имеют 
одинаковое конструктивное исполнение и выполнены 
в пластмассовом корпусе.

Связь между сенсорами, дополнительными модуля-
ми и блоком питания и управления осуществляется по 
протоколу S-Bus (порт RS-485).

Область применения сигнализатора - невзрывоопас-
ные зоны производственных зданий и сооружений с 
применением газоиспользующего оборудования (на-
пример, котельные различной мощности).

Комплектность
В комплект поставки входит следующее:
• Блок контроля и управления RGW032
• Внешний сенсор в количестве от 1 до 32
• Дополнительные модули
• Паспорт

Устройство
Внешний вид прибора представлен на рисунке выше. 

Сигнализатор представляет собой пластмассовый
корпус, с расположенными внутри электронной пла-

той и клеммной колодкой.

Подготовка сигнализатора к использованию
Если сигнализатор транспортировался в условиях, 

резко отличающихся от рабочих, то необходимо выдер-

RGW032
S-Bus система загазованности с возможностью 
подключения до 32-х сенсоров по обнаружению:
- природного газа;
- угарного газа (CO);

жать его перед распаковыванием в рабочих условиях не 
менее 12 ч. После вскрытия упаковки нужно проверить 
комплектность.

Перед использованием сигнализатора и внешних 
сенсоров необходимо произвести их внешний осмотр 
на отсутствие механических повреждений.

Внешний сенсор SGWME0NX и SGWCH0NX необхо-
димо устанавливать вертикально, в верхней части поме-
щения, примерно 20 см от потолка, над местами возмож-
ных утечек газа (газовая плита, газовые отопительные и 
нагревательные приборы, горелки и т.д.), в местах воз-
можных скоплений природного газа и в местах удобных 
для обслуживания. Внешний сенсор SGWGP0NX необ-
ходимо устанавливать вертикально, в нижней части по-
мещения, примерно 20 см от уровня пола, под местами 
возможных утечек газа (газовая плита, газовые отопи-
тельные и нагревательные приборы, горелки, выхлоп-
ные трубы и т.д.), в местах возможных скоплений сжи-
женного газа и в местах удобных для обслуживания. 
Внешний сенсор SGWCO0NX необходимо устанавли-
вать вертикально, на уровне примерно 150-180 см от 
уровня пола, в местах возможного присутствия угарного 
газа и в местах присутствия обслуживающего персона-
ла для защиты его от отравлений.

Рис. 1. Схема подключения
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ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется устанавливать сигнализатор и 
внешние сенсоры на открытом воздухе, непосредст-
венно над местами, Предназначенными для приго-
товления пищи, непосредственно над стоками вод, 
рядом с вытяжными устройствами, а также в местах, 
где есть вероятность повреждения прибора. Избегай-
те установку приборов в зоне прямого контакта с 
газами, содержащими вредные примеси, способными 
повредить чувствительный элемент. К таким газам 
относятся пары минеральных кислот и щелочей, 
растворители и лаки, сера, галогены, летучие соеди-
нения, содержащие атомы металлов, кремния, 
фосфора. Установка сигнализатора загазованности и 
сенсоров осуществляется лицом, изучившим настоя-
щее руководство по эксплуатации в соответствии с 
действующими нормами по электробезопасности.

Принцип работы
При срабатывании аварийной сигнализации необхо-

димо выполнить следующие действия:
•  перекрыть газовую магистраль вентилем или за-

движкой;
•  погасить все источники открытого огня;
•  обеспечить проветривание помещения (открыть 

окна, двери и т.п.);
• не включать свет;
•  не включать и не выключать никакие электриче-

ские приборы, в том числе сигнализатор;
• не пользоваться в этом помещении телефоном;
• вызвать представителя газовой службы.

ВНИМАНИЕ!

К ложному срабатыванию сигнализатора могут при-
вести такие факторы как: проведение ремонтных и 
покрасочных работ в местах установки прибора, ис-
пользование растворителей, лаков, красок, а также 
использование сотовых телефонов и радиостанций 
в непосредственной близости (менее 2 м) от сигна-
лизатора и кабеля питания. Недопустимо использо-
вание газовой зажигалки и дыма горелой бумаги 
для проверки работоспособности сенсоров!

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА
Рекомендуется периодически проверять работоспо-

собность всей системы газообнаружения - блока управ-
ления + датчиков, направляя газ на каждый датчик и 
проверяя отображенное значение.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание сигнализатора и внешних 
сенсоров, включающее в себя плановые регламентные 
и внеплановые ремонтные работы, осуществляют спе-
циализированные предприятия или подразделения га-
зового хозяйства.

В процессе эксплуатации сигнализатора необходимо 
проводить следующие работы:
•  Периодическую метрологическую поверку сигнализа-

тора. Межповерочный интервал составляет 1 год.
•  Ежемесячную проверку работоспособности оборудо-

вания, при условии монтажа в помещении котельной. 
Проверяется срабатывание световой и звуковой сиг-
нализации и полное закрытие электромагнитного кла-
пана при срабатывании сигнализатора.

•  Периодическую (примерно 1 раз в 6 месяцев) проверку 
корректной работы сенсоров.

•  Очистку сигнализатора и сенсоров от загрязнений (по 
мере необходимости).

ХРАНЕНИЕ

Хранение сигнализатора и сенсоров в упаковке пред-
приятия-изготовителя должно соответствовать услови-
ям хранения с температурой окружающей среды от 
-10°С до +50°С при относительной влажности не более 
90% для закрытых помещений. В воздухе помещений не 
должно быть вредных веществ, вызывающих коррозию.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование сигнализатора и сенсоров в упа-
ковке предприятия-изготовителя может осуществлять-
ся любым видом транспорта в крытых транспортных 
средствах в соответствии с правилами перевозки гру-
зов, действующими на данном виде транспорта, при 
температуре окружающей среды от -10°С до +50°С и при 
относительной влажности не более 90%.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания
(блок/сенсоры) 12 В ±10%
Потребляемый ток: 100 мA в нормальном режиме
 
Тип датчика:  S-Bus (серия NX) для горючих 

газов - метан сжиженный газ и 
пары бензина - или ядовитых, 
как CO.

Диапазон регулировки:  природный газ (CH4) - 
0 .. 50% НКПР

 угарный газ (CO) -
 0 .. 500 ppm
Точность:  Зависит от данных с датчика 

газообнаружения
Разрешение:  0.1% НКПР (CH4, C3H8 и пары 

бензина) и 1 ppm (CO)
Номинальные характеристики
контактов реле: 5 x 2A, 250В~
Максимальная длина шины 
RS-485: 1 км (сечение расчитывается   
 при проектировании)
Степень защиты:

 блок контроля и управления IP 40
сенсоры IP 54

Раб. температура:
 блок контроля и управления 0°С…40°С
сенсоры -10°С…+50°С

Температура хранения:
блок контроля и управления -10°С…+50°С
сенсоры -10°С…+50°С

Предел влажности: 20% .. 80% (без конденсата)
Срок службы прибора Не менее 10 лет
Материал корпуса:

блок контроля и управления Пластик ABS V0
сенсоры Пластик ABS V0

Габаритные размеры:
блок контроля и управления 156 x 108 x 47 мм
сенсоры 124 x 134 x 67 мм

Вес:
блок контроля и управления 400 г.
сенсоры 374 г.
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ОПИСАНИЕ

S-Bus интерфейс оснащен последовательным пор-
том RS-485 и Предназначен для осуществления связи 
между сенсорами SGW и блоком RGW032.

Типы внешних сенсоров могут быть следующими:
•  SGWCO0NX - внешний сенсор на угарный газ (СО)
•  SGWME0NX - внешний сенсор на природный газ 

(СН4)

СБРОС
Чтобы произвести сброс на S-Bus интерфейсе на-

жмите кнопку сброса (рис. 1).

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ
S-Bus интерфейс оснащен 3 светодиодами (рис. 1):
Зеленый светодиод:
Нормальная работа S-Bus интерфейса.
Мигающий желтый светодиод:
Ошибка/неисправность в работе S-Bus интерфейса.
Красный светодиод:
S-Bus не работает.

SGW ... 0NX
Внешние сенсоры для блока RGW032.

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Все электрические соединения между сенсором и 

S-Bus интерфейсом должны быть выполнены согласно 
рис. 2.

Питание S-Bus интерфейса -12 В пост. тока.
Последовательный выход RS-485 используется для 

подключения сенсоров к блоку контроля.
Каждый сенсор определяется числом установлен-

ным парой поворотных переключателей на S-Bus ин-
терфейсной плате.

Для подключения к сети питания, обратитесь к рис. 2.

Нагрузка (резистор 120 Ом)
Сенсор, который находится в конце сети RS-485, дол-

жен быть с активированным резистором.

S-Bus интерфейс поставляется с завода 
со всеми контактами в положении OFF.

СХЕМА КОНТАКТОВ МОДУЛЯ

Рис. 1. Структура интерфейса сенсоров

Рис. 2.

Кнопка 
сброса 

Желтый светодиод 
   Ошибка 

Красный светодиод 
         Нет сигнала 

Зеленый светодиод 
Нормальная работа 

Rotary-Switch: 
Настройка номера сенсора: 

Подключение 
терминала 

Dip-Switch:  
Конфигурация данных сенсора

A 

B 

GND  B    A
     -

     +
 

A

1 2 3 4 5

B
12V

GND
RS485

S-BUS INTERFACE 

 SGW CO 0NX - внешний сенсор на угарный газ (CO)
 SGW ME 0NX - внешний сенсор на природный газ 

(метан)
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S-BUS СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ

Рис. 3. Пример соединения: Блок контроля-Сенсор

Рис. 4. Пример соединения: Сенсор-Сенсор

 
 

 
 

ON DIP 

1 2 3 4 Полный масштаб:
100%  4, C3H8, пары бензина) HC(  E.I.L 
500ppm (CO) 

ON DIP 

1 2 3 4  Полный масштаб: 
50% L.I.E  (CH4, C3H8, пары бензина)
250 ppm (CO) 

 

ON DIP 

1 2 3 4 

Дезактивирован 

ON DIP 

1 2 3 4 

Активирован 

Tx 1 - CH4 
Не активный 

120 Ом 
 резистор. 

Tx 32 - CO 
Активный 
120 Ом 

резистор.  

A B 

RS 485 

 +

COM 12Vdc 

Активированный резистор 
на блоке управления: 
ВСТАВИТЬ JUMPER  

Tx 1 - CH4 
Не активный 

120 Ом 
резистор. 

Tx 32 - CO 
Активный  
120 Ом 

резистор  

A B 

RS 485 

 +

COM 12Vdc 

Tx 32 - CO 
Активный  
120 Ом 

резистор.  

Резистор на блоке управления 
отключен: 
JUMPER НЕ УСТАНОВЛЕН

ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЕНСОРОВ К БЛОКУ

КОНФИГУРАЦИЯ

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
S-Bus интерфейс оснащен 4-х контактным dip-nepe-

ключателем (смотри рис. 1), который может быть акти-
вирован с помощью ключа, с учетом всех особенностей 
подключенных к нему сенсоров.

Установка резистора (120 Ом)
Вывод 4 позволяет активировать или дезактивиро-

вать резистор. Он должен быть активирован только 
если сенсор является последним элементом шины. Не 
включайте более 2-х резисторов в системе (смотрите 
рис. 3 и 4).

УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
S-Bus оснащен парой поворотных переключателей A 

и В на рис. 1), которые можно активировать (повернуть) 
с помощью отвертки, тем самым задав номер сенсору 
под которым он будет отображаться на блоке контроля 
и управления.

Поворотный переключатель А:
Установка значения «десятки» от 0 до 9.
Поворотный переключатель В:
Установка значения «еденицы» от 0 до 9.

Например:
Переключатель А: 2
Переключатель В: 1
Установленное значение: 21

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

•  У всех подключенных к блоку сенсоров должны быть 
различные номера.

•  Номера сенсоров могут быть установлены в преде-
лах от 01 до 32.

Рабочий диапазон температур: -15°C . . +50°C.
Предел влажности: 20% .. 80% (без конденсата)
Рабочий диапазон давлений: 800 .. 1100 гПа.
Напряжение источника питания: 12 В = -10% .. 24 В=+10%
Потребляемый ток: 160 мА(любой сенсор)
Время прогрева: 1 мин. для СО и
 30 с. CH4/C3H8, пары бензина
Срок службы прибора     Не менее 10 лет
Время стабилизации: 48 часов
Степень защиты: IP 54
Размеры (LxAxP): 124x134x67 мм
Масса: 374 г.
Хранение: -10°C .. +50°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
К СИСТЕМЕ RGW032

ОПИСАНИЕ 

Выносной монитор (панель) выполняет функцию удален- 
ного мониторинга работы системы обнаружения газа. Дан-
ное устройство выводит на LCD экран всю информацию о 
работе и состоянии системы обнаружения газа, которую пе-
редает блок контроля, т. е. статус всех входов, выходов (на-
стройки рабочего режима, предупреждения, тревоги и ошиб-
ки), а также данные сенсоров, которые отображены на 
дисплее специальными иконками.

ДИСПЛЕЙ

На LCD дисплее системного монитора (панели) отобража-
ются данные, полученные от центрального блока контроля.

На системном мониторе отображаются иконки подклю-
ченных к блоку контроля сенсоров. Состояние каждого сен-
сора отображается на мониторе соответствующей иконкой; 
когда иконка подсвечена и не мигает, сенсор работает кор-
ректно.

Когда системный монитор издает сигнал и с ним мигает 
иконка сенсора, это обОзначает, что блок контроля опреде-
лил наличие отклонения от нормальной работы сенсора, т. 
е.: предупреждение, тревога, ошибка соединения и др.

ACDS01
Выносная панель

На системном мониторе отобразится в последователь- 
ном порядке иконка сенсора с ошибкой, информация о 
состоянии соответствующих входов и выходов (в соответ- 
ствии с заданной логикой) контрольного блока, а также 
все входы и выходы, подсоединенные к системе S-bus.

Питание:   12 В= ±10%.
Предел влажности: 20% .. 80% (без конденсата)
Энергопотребление: 40 мA
Степень защиты:  IP 30
Рабочая температура:  0°C .. 40°C
Срок службы прибора Не менее 10 лет
Размеры:  156 x 108 x 47 мм
Протокол соединения: S-Bus (RS-485)
Вес:   0,55 кгРАБОТА СЕНСОРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Данное устройство представляет собой 8-канальный мо- 
дуль входов, работающий согласно S-Bus протоколу. По- 
сле настройки входы принимают как On/Off тип бесконтакт-
ного сигнала, так и +12 В DC входы. Данный тип модуля 
входов должен быть подсоединен к S-Bus системе, блока 
контроля, работающего через протокол S-Bus.

ACIS01
Модуль дополнительных входов

Питание:   12 В= ±10%.
Предел влажности:  20% .. 80% (без конденсата)
Энергопотребление:

-нормальная работа: 18 мA
-все входы включены: 138 мА

Степень защиты:   IP 30
Рабочая температура:  0°C .. 40°C
Срок службы прибора  Не менее 10 лет
Размеры:  156 x 108 x 47 мм
Протокол соединения:  S-Bus (RS-485)
Вес:    0,58 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Система контроля загазованности, о которой будет рас-
сказано в данном документе, состоит из центрального блока 
контроля и управления RGW032 и внешних сенсоров типа 
SGWCO0NX (на угарный газ), SGWME0NX (на метан). Кроме 
этого к данной системе возможно подключить дополнитель-
ные модули: ACDS01 - модуль дисплея (дублирование ин-
формации центрального блока) и ACIS01 - модуль дополни-
тельных входов. Обвязка системы происходит с помощью 
коммуникационного интерфейса RS-485, на базе протокола 
S-bus. Центральный блок оснащен 5 выходными контактами 
реле, которые в зависимости от заданной логики могут быть 
либо открыты (ON), либо закрыты (OFF). В общую S-Bus 
цепь можно подключить до 32х устройств типа SGW + 1 мо-
дуль дисплея ACDS01 и 1 модуль дополнительных входов 
ACIS01. Кроме этого, систему можно вывести на ПК через 
RS-485, для этого существует специальная программа: Gas 
Monitor.

Детальное описание системы RGW можете найти на на-
шем сайте: http://seitron.ru

В данном документе будет рассказано следующее:
1. Схемы подключения системы RGW. Графическое 

изображение подключений: «Правильное» и «Неправиль-
ное».

2. Расчет сечения проводника в зависимости от длины 
количества элементов в цепи. Пример системы для рас-
чета сечения проводника.

3. Выбор мощности источника питания.
4. Подключение к ПК.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Данный блок контроля не Предназначен для установки в 
помещениях, классифицированных как взрывоопасные.

Питание S-Bus интерфейса - 12 В пост. тока осуществ-
ляется 2х-жильным кабелем (сечение расчитывается при 
проектировании) Последовательный выход RS-485 ис-
пользуется для подключения сенсоров к блоку контроля 
с помощью экранированной витой пары (BELDEN 9842 
или аналог).

Настоятельно рекомендуем использовать экраниро-
ваный кабель.

Установка оборудования должна производиться квалифи-
цированным персоналом в соответствии со всеми требова-
ниями техники безопасности.

Убедитесь, что система обесточена перед работой с элек-
трическими соединениями.

Лицо, осуществляющее установку, несет ответственность 
за то, что система установлена правильно и в соответствии 
со всеми нормами и требованиями.

RGW
Методика работы с системой контроля загазо-
ванности на базе блока контроля RGW032

 - кабель данных подходит в одно гнездо с кабелем питания 
230 В;
 - кабель проходит в близости с устройствами, которые мо-

гут мешать работе (высокое напряжение);
 - объединение кабелей «земля»;
 - слабые контакты, либо неподходящее электрическое сое-

динение в кабельной коробке;
 - использование неподходящего кабеля для системы  

RS-485, как, например, не скрученная пара;
 - использование кабеля с не подходящим поперечным се-

чением;
 - высокое напряжение, идущее на кабель питания;
 - недопустимо соединение «звезда».

При всех вышеперечисленных ситуациях система, в лучшем 
случае, не обнаружит в процессе мониторинга подключен-
ных устройств, в худшем - система полностью выйдет из 
строя.

ПРАВИЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ RGW

 - от блока до распределительной коробки кабель питания 
может идти сечением, например, 2,5 мм² (точное значение 
расчитывается при проектировании для обеспечения до-
статочного напряжения на последнем участке цепи, в про-
тивном случае сенсоры, находящиеся в конце цепи не бу-
дут обеспечивать стабильную работоспособность), а от 
коробки может идти проводник меньшего сечения.
 - обязательно соблюдайте расстояния между сенсорами на 

S-Bus шине - оно не должно быть менее 3-х метров; рассто-
яние от распределительной коробки до сенсора, либо до-
полнительных модулей не должно превышать 8-ми метров.
 - не стоит осуществлять соединение заземления устройств, 

которые уже имеют заземление питания (как ПК).

Помните: чем более простое соединение имеет система, 
тем надежнее и стабильнее ее работа.

НЕПРАВИЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ RGW

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ!

ПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ!

S-BUS СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

Минимальные требования, которые предъявляются к системе:
Компьютер и микропроцессор   X86 процессор
Память                                          1Гб RAM
Жесткий диск                              10 Мб свободного пространства
Дисплей                                        Монитор с разрешением
                                                       1024х768 до 1920х1080
Операционная система              Microsoft Windows XP
Видеокарта         Графическое усиление операционной системы
                             DirectX 9.0.с картой 256 Мб и больше
ПО                        Miсrosoft Net. Frameworks версии 3.5sp1 и выше.
                             В ходе установки закройте все програмы, в том
                             числе антивирус и firewall, которые могут блоки-
                             ровать правильную установку ПО.
Если Вы решили вывести информацию на ПК, то Вам необхо-
димо обратиться к нашим представителям, Вы также можете 
зайти в браузер и перейти по данной ссылке:
http://seitron.ru

После того, как Вы нажмете на клавишу Enter и дважды клик-
ните по файлу setup.exe (установщик) начнется установка 
программы на Ваш компьютер. Выберите язык установки.

Если Microsoft Framework. Net 3.5.sp1 не установлена на 
Вашем компьюере, процесс установки приостановится, 
всплывет окно предупреждения. Если Вы кликнете ОК, уста-
новщик откроет окно браузера, с адресом для скачивания и 
установки .net 3.5sp1. Следуйте инструкциям в окне загрузки.

Когда система будет готова к установке, нажмите Next, и 
затем снова Next и Install. После завершения установки мож-
но запускать программу GAS MONITOR.

Нажмите на Finish для завершения процедуры установки.
После того, как вы запустите программу GAS MONITOR на 

дисплее компьютера появится окно:

 ПК, на котором установлено ПО Gas Monitor, должен 
получать данные от системы контроля загазованности по 
протоколу RS-485-USB серийный адаптер, подклю-ченный 
к свободному слоту USB.

В левом углу расположено меню с приложениями:
Подсоединить/отключить Gas Monitor от сети; Режим 
нормальный/полноэкранный режим (также возможно с 
помощью клавиши F11); Помощь; Настройки.
В центре расположено окно отслеживания состояния 
сенсоров
В нижнем левом углу окно отслеживания состояния 
входов
В нижнем правом углу окно отслеживания состояния 
выходов.

S-BUS СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ

ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. С первым запуском программы GAS MONITOR необходи-
мо произвести несколько простых настроек.

2. Запустите программу и нажмите на кнопку Settings (На-
стройки), расположенную на панели инструментов. (Поя-
вится окно настроек).

3. Наведите кнопкой мыши на поле COM и выберите порт, 
через который подключена система контроля загазован-
ности.

4. Нажмите на поле Language (язык) и выберите язык про-
граммы.

5. Кнопкой мыши выберите поле, где зеленая галочка (для 
подтверждения) для сохранения настроек, либо красное 
поле с крестиком, чтобы отменить сохранение настроек.
Окно закроется и программа либо выберет новые на-
стройки, либо отменит их.

6. Нажмите кнопку Подсоединение для включения подсо-
единения. На данном этапе подсоединение может нахо-
дится на нескольких стадиях:

Нет соединения;
Соединение установлено.

«Пользователь успешно активировал подключение сое-
динения с системой контроля загазованности, но данные 
получены не были в отведенное время. Возможно есть не-
поладка в соединении. Если перезапустить соединение 
еще раз, статус может измениться».
7. Если соединение ПО с системой контроля загазованно-

сти было установлено, на экране пользователя появится 
вид состояния системы.
Статус отмечен светодиодом, номером сенсора ID (ID 

1-32), типом газа (CH4), текущей концентрацией газа (0.0.), 
единицы измерения (MU), размер шкалы значения (FS 50% 
или 100%), количество дней (ELA), а также графа, в кото-
рой будет отмечено превышение выше необходимого зна-
чения.

Статус светодиода:

нет обнаруженных сенсоров: черный;
сенсор был обнаружения: зеленый;
режим предупреждения: желтый
тревога порога 1: оранжевый;
тревога порога 2: красный;
красный мигающий - сигнал ошибки.

Индикация модуля входов:

нет обнаруженного входного сигнала: черный;
сигнал входа был определен: зеленый;
сигнал входа не был присвоен, или ошибка входа: красный

Индикация выходных реле:

нет активного выходного сигнала: черный;
активировано выходное реле: желтый.
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MODBUS СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ

ОПИСАНИЕ

Программная плата Modbus представляет собой рас-
ширение, оснащенное портом коммуникации RS-485, 
специально разработанное для подключения сенсоров 
газа серии SGW, которое позволяет осуществлять ди-
станционную связь между сенсорами и блоком контроля.

Программная плата Modbus настраивается в соответ-
ствии с типом сенсора, к которому подключена, и номе-
ром, присвоенным им в системе RS-485.

Плата Modbus оснащена 3 портами для подсоедине-
ния к сенсорам, а также специальным ключом для на-
стройки DIP-переключателей.

СБРОС
Чтобы произвести сброс на Modbus интерфейсе на-

жмите кнопку сброса (рис. 1).

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ
Плата Modbus оснащена 3-мя световыми индикато-

рами, отмеченны на рис. 1:
Горит зеленый светодиод:
нормальная работа платы Modbus
Мигающий желтый светодиод:
Поступил сигнал об ошибке в системе.
Мигающий желтый светодиод:
Плата Modbus работает некорректно с сенсором.
Красный светодиод:
Плата Modbus подключена к сенсору.

СХЕМА КОНТАКТОВ МОДУЛЯ

SGW ... 0NX М
Внешние сенсоры с открытым протоколом.

 SGW CO 0NX М - внешний сенсор на угарный газ (CO)
 SGW MEО 0NX М - внешний сенсор на природный газ 

(метан)
 SGW GP 0NX М - внешний сенсор на сжиженный газ 

(пропан-бутан)

Рис. 1. Структура интерфейса сенсоров

Кнопка 
сброса 

Желтый светодиод 
   Ошибка 

Красный светодиод 
         Нет сигнала 

Зеленый светодиод 
Нормальная работа 

Rotary-Switch: 
Настройка номера сенсора: 

Подключение 
терминала 

Dip-Switch:  
Конфигурация данных сенсора

A 

B 

GND  B    A
     -

     +
 

Рис. 2.

A

1 2 3 4 5

B
12V

GND
RS485

S-BUS INTERFACE 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Электрическое подсоединение платы Modbus к плате 

сенсора осуществляется с помощью контактного соеди-
нения с терминалом в соответствии со схемой на рис.2.

Выходной сигнал RS-485 используется для соедине-
ния сенсоров с блоком контроля.

Каждому сенсору присваивается номер с помощью 
поворотных переключателей на плате Modbus. Сенсоры 
могут иметь последовательную нумерацию, но не могут 
иметь один и тот же номер. Для большей информации 
см. руководство пользователя к блоку контроля.

Нагрузка (резистор 120 Ом)
На конечных устройствах цепи RS-485 (блок контроля 

- сенсор) должен быть активирован конечный резистор 
на 120 Ом.

Конечный резистор активируется с помощью джампе-
ра на плате Modbus.

Конечным устройством может быть как сенсор, так и 
блок контроля - зависит от архитектуры цепи.
НЕ АКТИВИРУЙТЕ БОЛЕЕ ДВУХ РЕЗИСТОРОВ В ЦЕПИ.



43

MODBUS СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРОВ К БЛОКУ

КОНФИГУРАЦИЯ

Настройка DIP-переключателей.

Заводская настройка DIP-переключателей идет в режиме OFF 
(выключен)

Установка резистора (120 Ом).
Переключатель под номером 4 позволяет активировать/
дезактивировать конечный резистор на 120 Ом. Рези-
стор активируется только, если устройство является ко-
нечным (крайним) элементом в шлейфе BUS. Не активи-
руйте более двух резисторов в системе (см. Рис 3 и 4).

УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Плата Modbus оснащена двумя поворотными переклю-
чателями (А и В на рис.1), вращение можно осуществить 
с помощью отвертки. Поворотный переключатель Пред-
назначен для присвоения сенсору в системе номера, ко-
торый будет распознаваться блоком контроля.

Переключатель А:
Установка единиц от 0-9.
Переключатель В:
Установка десятков от 0-9.

Пример:
Устанавливаем на переключателе А: 2
На переключателе В: 1
Получаем номер сенсора: 12

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Один и тот же номер нельзя присваивать разным 
сенсорам, подключенным к системе RS-485. Номера 
выставляются: от 01 до 32.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур: -15°C . . +50°C.
Предел влажности: 20% .. 80% (без конденсата)
Рабочий диапазон давлений: 800 .. 1100 гПа.
Напряжение источника питания: 12 В = -10% .. 24 В=+10%
Потребляемый ток: 160 мА(любой сенсор)
Время прогрева: 1 мин. для СО и
 30 с. CH4/C3H8, пары бензина
Срок службы прибора Не менее 10 лет
Время стабилизации: 48 часов
Степень защиты: IP 54
Размеры (LxAxP): 124x134x67 мм
Масса: 374 г.
Хранение: -10°C .. +50°C.

Рис. 3. Пример активирования резистора: Блок контроля - сенсор

Рис. 4. Пример активирования резистора: Сенсор - сенсор
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕНСОР / СИГНАЛИЗАТОР 
КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ

SY...
Внешний сенсор загазованности для зон, не класси-
фицированных как взрывоопасные.
• Сенсор Предназначен для обнаружения горючих и 
токсичных газов
• Выход 4..20 мА и протокол связи Modbus
• Встроенный блок реле и свето-звуковой индикации.

ОПИСАНИЕ

Сенсор загазованности серии SYMN, SYGN и SYCN 
представляет собой прибор, выполненный в прочном 
пластиковом корпусе с электрической платой и ЧЭ, над-
ежно защищенный фильтром, расположенным в ниж-
ней части корпуса (согласно инструкции по установке). 
Чувствительный элемент (далее ЧЭ) сменный, возможна 
установка ЧЭ того типа газа, который необходим, как на 
горючие, так и на токсичные газы.
Сенсор имеет разъемы как на аналоговый сигнал (4..20 
мА), так и цифровой выход Modbus, может работать как 
отдельный прибор.

РАБОТА СЕНСОРА

Сенсор определяет концентрацию газа в соответствии с 
типом ЧЭ и калибровкой, которая преобразуется платой в 
аналоговый или цифровой сигнал. ЧЭ используется ката-
литический для обнаружения горючих газов.

УСТАНОВКА

Прибор монтируется на стену с помощью винтов, постав-
ляемых в комплекте с прибором. Обратите внимание, что 
прибор должен быть установлен ЧЭ вниз, для того чтобы 
обеспечить защиту от влаги и пыли.
Уделите особое внимание следующим условиям для обеспе-
чения корректной работы прибора:
• плотность газа (легче или тяжелее воздуха)
• скорость поступления газа
• возможные отверстия в стенах/потолке
• конфигурация и особенность помещения
• площадь помещения

Время срабатывания прибора напрямую связано с усло-
виями его установки и от типа определяемого газа.
Рекомендованной расположение:

для угарного газа - 150 см от пола;
для сжиженного газа - 20 см от пола;
для природного газа - 20 см от потолка.

Также рекомендации по установке датчиков можно запро-
сить у представителя.

ВИД ПРИБОРА ИЗНУТРИ (ОСНОВНАЯ ПЛАТА)

Рис. 1: Вид изнутри.

М1: + 12 В М4: Modbus A
M2: Сигнал 4..20 мА М5: Modbus B
М3: Gnd
С1: Коннектор сенсора газа
С2: Коннектор расширительной схемы 

(опционально)
DS1: On = концевой резистор линии

Modbus активирован
Off = концевой резистор линии

Modbus неактивирован
DS2: ON = выбор шкалы HI (не изменять)

OFF = выбор шкалы LO (не изменять)
DS3: Тип газа (см. таблицу - не менять)
DS4: Тип газа (см. таблицу - не менять)

Таблица настроек по типу газа
CH4 CO GPL

DS3 Off Off On
DS4 Off On On
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DS5: оставить Off
DS6: оставить Off
RS1: настройка адреса (х10) десятки
RS2: настройка адреса (х1) единицы
L1: LED Красный Дополнительный
L2: LED Желтый Ошибка
L3: LED Красный Предупреждение/Авария
L4: LED Зеленый Питание
JP4: сброс данных датчика (см. тест)
JP5: сброс счетчика ЧЭ (см тест)
JT15: контакт проверки тока (см. тест)
JT16: контакт проверки тока (см. тест)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заводская настройка датчика предполагает установку 
типа газа и шкалы измерения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ (MODBUS)

Рис. 2: Расположение и принцип работы разъемов для питания и 
выхода на подсоединение Modbus.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ (ВЫХОД 4..20 МА)

Рис 3: Расположение и принцип работы разъемов питания и выхода 
подключения 4..20 мА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Для электрического подключения выхода 4-20 мА 
используйте кабель с сечением 1,5 мм2 и длиной не 
более 25 м. Не обязательно использование изолирован-
ного кабеля, тем не менее, рекомендуется разделять про-
вода сигнала и питания.
• Подключение питания осуществляется с помощью трехжиль-
ного кабеля, длина и расстояния должны соответствовать реко-
мендациям в таблице 1.
• Для электрического подключения выхода Modbus 
(RS-485):
ДО РАСПАЕЧНЫХ КОРОБОК - питание Modbus интерфейса осу-
ществляется двухжильным кабелем (сечение расчитывается 
при проектировании).
Последовательный выход RS-485 используется для подклю-
чения сенсоров к контроллеру с помощью экранированной 
витой пары (BELDEN 9842 или аналог).
ОТ РАСПАЕЧНЫХ КОРОБОК К СЕНСОРАМ - осуществляется под-
ключение питания и последовательного выхода RS-485 
одним кабелем (двойной витой парой).

Сопротивление изолированного электрического 
кабеля на км (1 жила)

Сечение кабеля Сопротивление (Ом/км)
0,50 мм2 36,8
0,75 мм2 26,4
1,00 мм2 18,4
1,50 мм2 12,3
2,50 мм2 7,36

Табл. 1: Стандартные показания сопротивления медного 
электрического провода.

ВИД ПРИБОРА ИЗНУТРИ (ПЛАТА ВЫВОДА)

Рис. 4: Вид прибора изнутри (плата вывода)

COM: Общий
NC: Нормально-закрытый
NO: Нормально-открытый

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕНСОР / СИГНАЛИЗАТОР 
КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ



46

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Периодическая проверка датчика поможет определить 
точность показаний (по значению выходного тока при 
измерении концентрации газа), настроек.
Процедура проверки описана в паспорте.
Помимо периодической проверки концентрации газа и 
точности показаний, также необходимо проводить сле-
дующие операции:контроль типов и количества потен-
циально опасных веществ (в основном состоящих из 
органических веществ), которые могут присутствовать в 
помещении, где расположен датчик. Присутствие таких 
субстанций может повлиять на корректность определе-
ния показаний, на снижение чувствительности сенсора, 
либо привести к его неправильной работе. При этом также 
необходимо будет чаще проводить калибровку сенсора.
• визуальный контроль составных частей датчика. 
Особенно обратите внимание на недопустимость при-
сутствия пыли, либо загрязнения, либо скопления кон-
денсата в части, где расположен сенсор. Их скопление 
приводит к неправильной работе сенсора, что может 
вывести его из строя.
• частота проведения проверки и калибровки зависит от 
сервисной организации, которая, при обслуживании сис-
тем контроля загазованности, должна руководствоваться 
соответствующими стандартами.

ПОВЕРКА

Метрологическая поверка производится в специализиро-
ванных ЦСМ с интервалом в 12 мес.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

Данный датчик Предназначен для определения концент-
рации того газа, для которого он Предназначен (см. эти-
кетку прибора).

Рабочая температура: -100C...+400С
Предел влажности: 20% ..90% (без 

конденсата)
Допустимые пределы давления: 600..825 мм рт.ст.
Напряжение питания:  12 В...24 В DC±10%
Потребляемая мощность: 4,3 Ватт макс
Время включения: 60 с.
Время стабилизации: 48 ч
Выход: 4..20 мА
Modbus: см табл. Modbus
Степень защиты: IP 54
Срок службы прибора: Не менее 10 лет
Размеры: 98 х 98 х 54 мм
Вес: 380 г

Стабильность работы: при нормальных условиях эксплу-
атации и периодического обслуживания датчика, а также 
при отсутствии воздействия ядовитых веществ, каталити-
ческий сенсор работает в пределах 5 лет с момента его 
первого включения

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Температура: -20 ..+550С
Предел влажности: 20% ..90% (без конденсата)
Давление: 600 ..825 мм рт. ст.

КОНВЕРТАЦИЯ ИЗ % НКРП В % V/V
Значение НКПР (нижний концентрационный предел 
распространения) варьируется в зависимости от типа 
определяемого газа. Эти данные приведены в стандарте 
EN60079-20-1, а также некоторые приведены в таблице 
ниже.

ЗАПЧАСТИ
Для данного датчика нет никаких доступных запчастей, 
которые меняются пользователем. Когда датчик выдает 
сигнал, что срок годности ЧЭ истек, необходимо заменить 
ЧЭ полностью.

АКСЕССУАРЫ
Для данного датчика доступен набор для калибровки, при 
необходимости, обратитесь к дистрибьютору.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГАЗОВ

Перекрестная чувствительность газов (коэффициент К 
в таблице ниже) каталитических сенсоров (версия для 
горючих газов) на Метан к наиболее распространенным 
схожим газам приведена ниже в таблице:

К* НКПР (% v/v)
СН4 (метан) 1.00 4.4

Сжиженный газ (н-Бутан) 1.94 1.4
Пары бензина 2.50 1.4
С3Н8 (Пропан) 1.79 1.7
Н2 (Водород) 1.21 4.0
NH3 (Аммиак) Не 

определено
15.0

Табл. 4: Данные перекрестной чувствительности каталитического 
сенсора.

Примечание:
*: Значение коэффициента К, приведенным в таблице, 
следует рассматривать, как ориентир. Данные К к другим 
газам можно запросить у производителя.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕНСОР / СИГНАЛИЗАТОР 
КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ
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4-Х КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ НА 
УГАРНЫЙ, ПРИРОДНЫЙ И
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗЫ

 RGY 000 MBP4 ...................................................... 48
 Внешний сенсор SGY CO0 V4NC ........................ 49
 Внешний сенсор SGY ME0 V4NC .........................51
 Внешний сенсор SGY ME0 V4ND ........................ 53
 Внешний сенсор SGY GP0 V4NC ........................ 56
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4-Х КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ 
НА УГАРНЫЙ, ПРИРОДНЫЙ И СЖИЖЕННЫЙ ГАЗЫ

ОПИСАНИЕ

Сигнализаторы RGY 000 MBP4 (в дальнейшем - сиг-
нализаторы) Предназначены для измерений довзрыво-
опасных концентраций метана и объемной доли оксида 
углерода в воздухе, а также сигнализации о превыше-
нии предельно-допустимых концентраций оксида угле-
рода и довзрывоопасных концентраций метана в возду-
хе. Область применения сигнализатора - помещения 
котельных различной мощности, а также во взрывобез-
опасных зонах других производственных, администра-
тивных и жилых помещений.

Сигнализаторы являются микропроцессорными 
устройствами с ЖК-дисплеем и могут устанавливаться 
на DIN-рейку. К прибору могут быть подключены от 1 до 
4 внешних сенсоров с выходным сигналом 4 ... 20мА 
типа SGYME0V4NC, SGYME0V4ND для обнаружения 
метана и SGYCO0V4NC для обнаружения угарного газа.

Поверка сигнализатора осуществляется в соответст-
вии с документом «Сигнализаторы RGY000MBP4. Мето-
дика поверки». Межпроверочный интервал - 1 год.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Напряжение питания сигнализатора RGY000MBP4 
230 В~ подключается к клеммам 2 и 3. К клеммам 6 и 7 
возможно подключение аккумуляторной батареи (Код: 
ACCSGB12) для обеспечения работоспособности при-
бора при отключении напряжения.

Клеммы 15, 16 и 17 вспомогательного реле могут быть 
использованы для подключения сирены или дополни-
тельного сигнального устройства, а также электромаг-
нитных клапанов Н.З или Н.О. Сигнализатор имеет два 
реле (предварительная и основная тревога) на каждый 
канал. Схема подключения приведена на стр.50.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерений довзры-
воопасных концентраций метана  0 ... 50 % НКПР
Диапазон измерений объемной
доли оксида углерода  0 ... 500 млн-1

Пределы допускаемой основной
погрешности приведенной,
по каналу метана  ±10 %
приведенной, по каналу
оксида углерода
в диапазоне 0-17 млн-1  ±25 %
в диапазоне 17-200 млн-1  ±25 %
Напряжение питания  230 В~ -15%+10% 50 Гц
Потребляемая мощность не более 10 ВА
Время прогрева сигнализатора  не более 60 с.

RGY 000 MBP4
Блок питания и управления
для четырех внешних сенсоров по угарному,
природному и сжиженному газу типа SGY---,
имеющих выходной сигнал 4...20мА.

Время непрерывной работы
сигнализатора без корректировки
выходного сигнала  не менее 6 месяцев
Выходы:
реле тревоги  8x2A , 230 В~
вспомогательное реле  5(2)A , 230 В~
Срок службы прибора      Не менее 10 лет
Тип сенсоров:
метан  SGYME0V4NC,
 SGYME0V4ND
угарный газ  SGYCO0V4NC
Расстояние до сенсора
(сечение - длина)  2,50 мм2 - 500 м
Порог предварительной тревоги настраиваемый:
метан  1% ... 50% НКПР
СО  0 ... 500 ppm
Порог основной тревоги настраиваемый:
метан  1% ... 50% НКПР
СО  0 ... 500 ppm
Обозначения сигналов:
зеленый сигнал  нормальная работа
желтый сигнал мигающий  неисправность сенсора,
 неисправность линии
красный сигнал  основная тревога
красный сигнал мигающий  предварит. тревога
Степень защиты  IP 30
Рабочая температура  0°С ... 40°С
Температура хранения  -10°С ... +50°С
Предел влажности  20% ... 80%
 (без конденсата)
Рабочее атмосферное давление  84 ... 106,7 кПа
Размеры:
сигнализатор  158 х 90 х 71 мм
датчик  155 х 107 х 62 мм
Масса:
сигнализатор  не более 0,9 кг.
датчик  не более 0,5 кг.СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

L N

62 3 7 10 11 12 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27

5352515048474645414039383736343332313029

1 2 3 4

8 7 56
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TX RX GND
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батарея
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предв.
тревога

предв.
тревога
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тревога
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4-Х КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ 
НА УГАРНЫЙ, ПРИРОДНЫЙ И СЖИЖЕННЫЙ ГАЗЫ

ОПИСАНИЕ

Сенсор SGYCO0V4NC служит для определения теку-
щей концентрации монооксида углерода (СО).

Подключается он 3-х жильным кабелем и имеет токо-
вый выходной сигнал в диапазоне 4...20 мA.

Прибор состоит из пластмассового корпуса, где установ-
лен электронный модуль и чувствительный элемент, кото-
рый расположен в нижней части и защищен фильтром.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Сенсор измеряет концентрацию угарного газа СО и 
конвертирует ее в текущее токовое значение в диапазоне 
4...20 мA, согласно применяемым промышленным стан-
дартам.

Чувствительный элемент - электрохимического 
типа. Это обеспечивает хорошую стабильность и быс-
трую готовность к работе.

При подаче питания происходит предварительный 
нагрев чувствительного элемента в течение 30 секунд, 
после чего прибор готов к работе. Однако наивысшая 
стабильность достигается после 48 часов работы.

Долговременная стабильность: В нормальных усло-
виях эксплуатации и при отсутствии в окружающей среде 
ядовитых веществ, которые могут повлиять на правиль-
ную работу, электрохимический чувствительный элемент 
способен сохранять хорошую стабильность работы в те-
чение 5 лет с момента первого включения.

Периодическая проверка: Для правильного опреде-
ления загазованности внешний сенсор SGYCO0V4NC не-
обходимо проверять каждые 3...6 месяцев после перво-
начальной установки и включения в работу.

Необходимо обратить внимание на точное определение 
типа и количества ядовитых веществ в окружающей среде 
(производные от органических растворителей). Присутст-
вие таких веществ может значительно снизить срок служ-
бы чувствительного элемента до полного выхода из строя 
и привести к более частой проверке и калибровке.

SGY CO0 V4 NC
Внешний сенсор загазованности
по угарному газу (СО)
с выходным сигналом 4...20 мA

УСТАНОВКА

Механическую и электрическую установку прибора 
необходимо осуществлять в соответствии с действую-
щими нормами безопасности. Сенсор должен быть уста-
новлен чувствительным элементом вниз для удобства 
его обслуживания и удаления возможного кондесата.

Чтобы правильно определить местоположение сен-
сора нужно учесть следующие факторы:

 скорость воздушного потока;
 наличие окон, дверей и др.;
 конфигурация помещения;
 площадь помещения.
Так как угарный газ имеет ту же плотность что и воз-

дух, сенсор необходимо установить на высоте 1,5 ... 1,8 
м от уровня пола (средний человеческий рост).

Электрические соединения выполняются медным 3-х 
жильным кабелем c сечением от 2,5 мм2 на расстояниие 
от блока до 500 м.

Сигнальный кабель необходимо устанавливать отдель-
но от кабеля напряжения 230 В.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Сенсор SGYCO0V4NC - устройство способное кон-
вертировать текущую концентрацию газа СО в соответ-
ствующее токовое значение, которое передается в цен-
тральный блок управления и сигнализации 
RGY000MBP4.

Эта система дает такие преимущества как: устойчи-
вость к электрическим помехам и малая зависимость от 
электрического сопротивления связующего кабеля.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данный сенсор можно использовать только для измере-
ния содержания оксида углерода. В приведенной ниже 
таблице показана относительная чувствительность не-
которых газов, которые могут изменить измерение.

Концентрация
(в ppm)

Детектируемое 
значение, ppm

Оксид углерода 100 100
Окись азота 50 8
Водород 100 20
Этанол 2000 5
Ацетилен 40 80
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4-Х КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ 
НА УГАРНЫЙ, ПРИРОДНЫЙ И СЖИЖЕННЫЙ ГАЗЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время ответа: Менее 50 с.
Рабочий диапазон температур: -10°C .. +40°C.
Предел влажности:  20% .. 80% (без конденсата)
Рабочий диапазон давлений: 800 .. 1100 гПа.
Напряжение источника питания:  12 В.. 24 В DC±10%. 
Потребляемый ток:
Только сенсор: 40 мА макс.
Сенсор + панель шины: 170 мA макс.
Сенсор + панель реле: 110 мA макс.

Электрические подсоединения ведутся 3-х фазным кабелем с по-
перечным сечением 2,5 мм2, причем его длина не должна превы-
шать 500 м. Хотя нет обязательного условия применять экраниро-
ванный кабель, мы настоятельно рекомендуем размещать 
соединительный кабель в тех каналах, которые не используются 
для сетевой или силовой проводки.

Время прогрева: 1 минута.
Время стабилизации: 48 часов.
Выходной ток: 4 .. 20 мA .
 (диапазон измерения)
 0 мA: разрыв цепи
 2 мA: отказ датчика
  22 мA: превышение диапазо-

на
Сопротивление нагрузки
при 12 В= -10%: максимум. 300 Ом
Срок службы прибора Не менее 10 лет
Степень защиты: IP 54
Размеры (L x A x P) 124 x 134 x 67 мм
Масса: ~ 374 г.

ХРАНЕНИЕ
Температура: -10°C ..+50°C.
Давление: 800 .. 1100 гПа

РАЗМЕЩЕНИЕ СЕНСОРА

ДА

НЕТ НЕТ

НЕТ
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4-Х КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ 
НА УГАРНЫЙ, ПРИРОДНЫЙ И СЖИЖЕННЫЙ ГАЗЫ

 Токовый выходной сигнал 4...20 мA
 Порог срабатывания 0...50% НКПР

ОПИСАНИЕ

Внешний сенсор загазованности на природный газ 
SGYME0V4NC представляет собой трехпроводной пе-
редатчик с токовым выходным сигналом 4...20 мА.

Прибор имеет прочный корпус со степенью защиты  
IP 54, в который встроены электрическая плата и чувст-
вительный элемент, надежно защищенный фильтром, 
расположенным в нижней части корпуса (согласно ин-
струкции по установке).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Прибор измеряет концентрацию метана в диапазоне, 
на который он откалиброван, и конвертирует ее в токовый 
сигнал от 4,0 до 20,0 мА, что соответствует распростра-
ненному промышленному стандарту.

В сенсоре применяется чувствительный элемент ка-
талитического принципа действия. Чувствительный 
элемент такого типа обладает хорошей надежностью и 
стабильностью. Кроме того, он имеет низкую чувстви-
тельность к другим параметрам окружающей среды, та-
ким как температура и Предел влажности.

Так как датчик может воспринимать несколько типов 
углеводородов одновременно, необходимо обязательно 
учитывать эту чувствительность к другим газам.

После подачи напряжения прибор готов к работе через 
30 секунд предварительного прогрева, но максимальная 
стабильность достигается после 48 часов работы.

Долговременная эксплуатация: При нормальных 
условиях эксплуатации и при отсутствии в окружающей 
рабочей зоне потенциальных ядовитых веществ, кото-
рые могут повлиять на корректную работу прибора, ка-
талитический чувствительный элемент сенсора спосо-
бен стабильно работать в течение длительного срока, в 
среднем 5 лет со дня установки и пуска в работу.

Периодическая проверка: Для того, чтобы убедить-
ся в корректной работе системы контроля загазованно-
сти, внешний сенсор SGYME0V4NC следует проверять 
каждые 3-6 месяцев. В случае, если проверка заканчи-
вается с отрицательным результатом, необходимо вос-
становить правильную работу с помощью процедуры 
калибровки.

SGY ME0 V4 NC
Внешний сенсор загазованности
по природному газу СН4
с выходным сигналом 4...20 мA

УСТАНОВКА

Установка прибора и подключение к напряжению 
должны быть выполнены в соответствии с существую-
щими требованиями к электроустановкам, а также удов-
летворять действующим нормам безопасности.

Чтобы правильно определить местоположение вну-
три контролируемого помещения нужно учесть следую-
щие факторы:

 характеристика газа (тяжелый или легкий);
 возможные щели в стенах и потолках;
 конфигурация помещения;
 площадь помещения.
Быстродействие прибора тесно связано с его размеще-

нием в контролируемом помещении и с характеристиками 
детектируемого газа. Для тажелого сжиженного газа сенсор 
необходимо устанавливать на высоте 30 см от уровня пола, 
а для легкого природного газа метана сенсор следует уста-
навливать в верхней части помещения над местами воз-
можной утечки, в местах удобных для обслуживания.

Электрические соединения выполняются медным 3-х 
жильным кабелем с сечением от 2,5 мм2 на расстояние 
до 500 м.

Сигнальный кабель необходимо устанавливать отдель-
но от кабеля напряжения 230 В.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Сенсор SGYME0V4NC - устройство способное кон-
вертировать текущую концентрацию газа в соответству-
ющее токовое значение, которое передается в цент-
ральный блок управления и сигнализации RGY000MBP4.

Эта система дает преимущества в устойчивости к 
электрическим помехам и малой зависимости от элек-
трического сопротивления связующего кабеля.
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4-Х КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ 
НА УГАРНЫЙ, ПРИРОДНЫЙ И СЖИЖЕННЫЙ ГАЗЫ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данный датчик применяется для измерения газа со-
гласно калибровке (см. маркировку на устройстве для 
типа и диапазона).

Перекрестная чувствительность наиболее распро-
страненных газов приведена в следующей таблице от-
носительно метана (CH4 = 1 НКПР):

Газ
цифра

50% НКПР
(в % v/v)

К

Метан 74.82.8 2.2 1
n-Бутан 106.97.8 0.7 0.70
Пропан 74.98.6 0.85 0.75
Бензин 8006.61.9 0.7 2
Водород 1333.74.0 2.0 1.10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время ответа: Менее 60 с.
Температура раб. диапаз.: -10°C .. +40°C.
Предел влажности: 20% .. 80% (без конденсата)
Раб.диапазон давления: 800 .. 1100 гПа.
Потребляемый ток:
Только датчик: 130 мА
* Преобразователь + панель шины: 260 мА
* Преобразователь + панель реле: 200 мА
Диапазон электропитания: 12 В.. 24 В DC±10%

Электрические подсоединения ведутся 3х фазным кабелем с ми-
нимальным поперечным сечением 2,5 мм2, причем его длина не 
должна превышать 500 м. Хотя нет обязательного условия приме-
нять экранированный кабель, мы настоятельно рекомендуем раз-
мещать соединительный кабель в тех каналах, которые не ис-
пользуются для сетевой или силовой проводки.

Время прогрева: 30 с.
Время стабилизации: 48 часов
Выходной ток: 4 .. 20 мA
 (диапазон измерения)
 0 мA: разрыв цепи
 2 мА: отказ датчика
 22 мА: превышение диапазона
Сопротивление нагрузки
при 12 В= -10%: максимум. 300 Ом
Срок службы прибора Не менее 10 лет
Степень защиты: IP 54
Размеры: 124 x 134 x 67 мм
Масса: ~ 374 г

ХРАНЕНИЕ

Температура: -10°C ..+50°C.
Предел влажности: 20% .. 80%.
 (без конденсата)
Давление: 800 .. 1100 гПа

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Сенсор может выдавать ложные сигналы тревоги 
при наличии веществ, называемых «ингибиторами», к 
которым относятся галлогеновые газы, сероводород, 
хлор, хлорированный углеводород (трихлорэтилен или 
тетрахлоридный углерод). Сенсор может быть полно-
стью поврежден при наличии веществ, называемых 
"отравляющими": среди них могут быть некоторые си-
ликоновые смеси, тетраэтилсвинец, эфир фосфорной 
кислоты.

РАЗМЕЩЕНИЕ СЕНСОРА

ДА

НЕТ НЕТ

НЕТ
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4-Х КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ 
НА УГАРНЫЙ, ПРИРОДНЫЙ И СЖИЖЕННЫЙ ГАЗЫ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Внешний сенсор загазованности на природный газ 
SGYME0V4ND представляет собой сенсор по обнаруже-
нию природного газа с токовым выходным сигналом 
4…20 мA.

Прибор имеет прочный металлический корпус со сте-
пенью взрывозащиты EExd, в который встроены элек-
трическая плата и чувствительный элемент, надежно 
защищенный фильтром, расположенным в нижней ча-
сти корпуса (согласно инструкции по установке).

В сенсоре применяется чувствительный элемент ка-
талитического принципа действия. При загазованности 
ниже НКПР (Нижний концентрационный предел распро-

станения) чувствительный элемент такого типа облада-
ет хорошей надежностью и стабильностью.

Кроме того, он имеет низкую чувствительность к дру-
гим параметрам окружающей среды, таким как темпера-
тура и Предел влажности. Так как датчик может воспри-
нимать несколько типов углеводородов одновременно, 
необходимо обязательно учитывать эту чувствитель-
ность к другим газам.

После подачи напряжения на приборе загорается 
светодиод красным цветом, что Означает фазу предва-
рительного прогрева. Зеленый цвет светодиода обО-
значает, что прибор готов к работе.

ОПИСАНИЕ

А коннекторы для релейной панели
(опционально).
В коннекторы для интерфейса Bus
(опционально).
С коннекторы для джамперов.
D коннектор настройки.
Е коннектор для подключения сменной
ячейки к плате.

SGY ME0 V4 ND
Внешний сенсор загазованности
по природному газу СН4
с выходным сигналом 4...20 мA
во взрывозащищенном корпусе

 Токовый выходной сигнал 4...20 мA
 Взрывозащищенный металлический корпус

II2GEExdIICT6
 Порог срабатывания 0...50% НКПР

F триммер настройки Span
(промежуточного значения).
G триммер настройки Ноль
(нулевого значения).
H съемный блок для подключения сенсора
к блоку управления.
I светодиодный индикатор статуса сенсора.

Рис. 1 Внутренняя структура сенсора
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4-Х КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ 
НА УГАРНЫЙ, ПРИРОДНЫЙ И СЖИЖЕННЫЙ ГАЗЫ

УСТАНОВКА

Установка прибора предусматривает расположение 
сенсора чувствительным элементом вниз, таким обра-
зом, чтобы конденсат не проходил через фильтрующий 
элемент (см. схему установки).

При установке необходимо обратить особое внима-
ние на такие факторы:
 Плотность газа (его масса легче или тяжелее воздуха);
 Скорость поступления газа (поток);
 Возможные источники сквозняка, проемы, вентиляция;
 Конфигурация помещения;
 Контролируемая площадь.

Время срабатывания сенсора напрямую зависит от 
места его расположения, типа помещения, конфигура-
ции, типа газа. Если сенсор рассчитан на определение

«тяжелого» газа, как сжиженный газ, сенсор необхо-
димо установить на высоте 20 см от пола, и наоборот 
для «легких газов» типа метан, на расстоянии 20 см от 
потолка.

Электрическое подключение осуществляется с помо-
щью трехжильного медного кабеля, соотношение сечения 
и расстояния приведены в таблице. ниже:

Зависимость максимальной длины кабеля от блока 
контроля до сенсора в зависимости от сечения проводника

Сечение
кабеля

Электрическое 
сопротивление om/км

Расстояние от блока
до сенсора, м

0,50 мм 2 36,5 (х 2) 100 м

0,75 мм 2 24,5 (х 2) 150 м

1,00 мм 2 18,1 (х 2) 200 м

1,50 мм 2 12,1 (х 2) 300 м

2,50 мм 2 7,41 (х 2) 500 м

Внимание!
 установка данного устройства должна производиться 

квалифицированным персоналом в соответствии с дейст-
вующими техническими требованиями и стандартами.

 вся ответственность за безопасность системы лежит 
на персонале, который осуществляет монтаж и электриче-
ское подсоединение системы в соответствии с требовани-
ями и действующими стандартами.

 с соответствии с требованиями по обеспечению стан-
дартов степени защиты, подключение кабеля к сенсору 
должно быть герметичным, чтобы предотвратить попада-
ние конденсата, либо газа.

 перед выполнением работ по обеспечению системы 
питанием, убедитесь, что система обесточена.

Рис. 3: Правильная установка

Рис. 4: Фиксирование крепежными винтами

Рис. 5: Электрическое подсоединение



55

4-Х КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ 
НА УГАРНЫЙ, ПРИРОДНЫЙ И СЖИЖЕННЫЙ ГАЗЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодическая проверка:
Для того, чтобы убедиться в корректной работе си-

стемы контроля загазованности, внешний сенсор 
SGYME0V4ND следует проверять каждые 6 месяцев. 
В случае, если проверка заканчивается с отрицатель-
ным результатом, необходимо восстановить правиль-
ную работу с помощью процедуры калибровки.

Следует внимательно проверять контролируемое 
помещение на наличие возможных вредных веществ 
(обычно это компоненты на основе органических рас-
творителей), присутствие пыли, грязи, и и. т.п. Присут-
ствие таких веществ может привести к ухудшению как 
общей работы прибора, так и некорректному проведе-
нию калибровки. Определение частоты проведения 
калибровки является прерогативой пользователя, 
тем не менее завод-изготовитель рекомендует прово-
дить калибровку как минимум каждые 3 месяца: для 
систем, обеспечивающих контроль помещений, где 
опасность концентрации газа классифицируется как 1 
степень. Каждые 6 месяцев: для систем, обеспечива-
ющих контроль помещений, где опасность концентра-
ции газа к лассифицируется как 2 степень.

НАСТРОЙКА

Не требуется никаких дополнительных настроек 
для работы сенсора. После некоторого срока службы 
необходимо лишь своевременно проводить поверку 
чувствительного элемента.

Функциональные ограничения
Сенсор должен использоваться для контроля именно 

того типа газа, для которого он Предназначен и откали-
брован ( см. маркировку сенсора: тип газа и концентра-
ция). Ниже приведена таблица перекрестной чувстви-
тельности сенсора на Метан (CH4=1 НКПР):

Номер газа 50 % НКПР 
(в % v/v) K

Метан 74.82.8 2.2 % 1

п-Бутан 106.97.8 0.7 % 0.70

Пропан 74.98.6 0.85 % 0.75

Бензин 8006.61.9 0.7 % 2

Водород 1333.74.0 2.0 % 1.10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время ответа менее   60с
Температура работы:   -10С ..+40С
Пределы влажности:   20%...80% 
    (без конденсата)
Пределы давления:   800 ..1100 гПа
Напряжение питания:   12 В.. 24 В DC±10%
Потребляемый ток:   Только сенсор 130 мА
    (1,3 Вт) макс
Время предварительного 
прогрева менее:   30 с
Время стабилизации:   48 часов
Выход:     4..20 мА
0 мА: ошибка питания
2 мА: неисправность сенсора
22 мА: превышение концентрации
Срок службы прибора:  Не менее 10 лет
Степень защиты:   IP 65

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Температура: -10 С ..+50 С
Предел влажности: 20%..80% (без конденсата)
Давление: 800..1100гПа
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 Токовый выходной сигнал 4...20 мА
 Порог срабатывания 0...50% НКПР

ОПИСАНИЕ

Внешний сенсор загазованности на сжиженный газ 
SGYGP0V4NC представляет собой трехпроводной пе-
редатчик с токовым выходным сигналом 4...20 мА.

Прибор имеет прочный корпус со степенью защиты  
IP 54, в который встроены электрическая плата и чувст-
вительный элемент, надежно защищенный фильтром, 
расположенным в нижней части корпуса (согласно ин-
струкции по установке).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Прибор измеряет концентрацию метана в диапазоне, 
на который он откалиброван, и конвертирует ее в токовый 
сигнал от 4,0 до 20,0 мА, что соответствует распростра-
ненному промышленному стандарту.

В сенсоре применяется чувствительный элемент ка-
талитического принципа действия. Чувствительный 
элемент такого типа обладает хорошей надежностью и 
стабильностью. Кроме того, он имеет низкую чувстви-
тельность к другим параметрам окружающей среды, та-
ким как температура и Предел влажности.

Так как датчик может воспринимать несколько типов 
углеводородов одновременно, необходимо обязательно 
учитывать эту чувствительность к другим газам.

После подачи напряжения прибор готов к работе через 
30 секунд предварительного прогрева, но максимальная 
стабильность достигается после 48 часов работы.

Долговременная эксплуатация: При нормальных 
условиях эксплуатации и при отсутствии в окружающей 
рабочей зоне потенциальных ядовитых веществ, кото-
рые могут повлиять на корректную работу прибора, ка-
талитический чувствительный элемент сенсора спосо-
бен стабильно работать в течение длительного срока, в 
среднем 5 лет со дня установки и пуска в работу.

Периодическая проверка: Для того, чтобы убедить-
ся в корректной работе системы контроля загазованно-
сти, внешний сенсор SGYGP0V4NC следует проверять 
каждые 3-6 месяцев. В случае, если проверка заканчи-
вается с отрицательным результатом, необходимо вос-
становить правильную работу с помощью процедуры 
калибровки.

SGY GP0 V4 NC
Внешний сенсор загазованности
по сжиженному газу
с выходным сигналом 4...20мА

УСТАНОВКА

Установка прибора и подключение к напряжению 
должны быть выполнены в соответствии с существую-
щими требованиями к электроустановкам, а также удов-
летворять действующим нормам безопасности.

Чтобы правильно определить местоположение вну-
три контролируемого помещения нужно учесть следую-
щие факторы:

 характеристика газа (тяжелый или легкий);
 возможные щели в стенах и потолках;
 конфигурация помещения;
 площадь помещения.
Быстродействие прибора тесно связано с его размеще-

нием в контролируемом помещении и с характеристиками 
детектируемого газа. Для тажелого сжиженного газа сенсор 
необходимо устанавливать на высоте 30 см от уровня пола, 
а для легкого природного газа метана сенсор следует уста-
навливать в верхней части помещения над местами воз-
можной утечки, в местах удобных для обслуживания.

Электрические соединения выполняются медным 3-х 
жильным кабелем с сечением от 2,5 мм2 на расстоянии 
до 500 м.

Сигнальный кабель необходимо устанавливать отдель-
но от кабеля напряжения 230 В.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Сенсор SGYGP0V4NC - устройство способное кон-
вертировать текущую концентрацию газа в соответству-
ющее токовое значение, которое передается в цент-
ральный блок управления и сигнализации 
RGY000MBP4.

Эта система дает преимущества в устойчивости к 
электрическим помехам и малой зависимости от элек-
трического сопротивления связующего кабеля.
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данный датчик применяется для измерения газа со-
гласно калибровке (см. маркировку на устройстве для 
типа и диапазона).

Перекрестная чувствительность наиболее распро-
страненных газов приведена в следующей таблице от-
носительно метана (CH4 = 1 НКПР):

Газ
цифра

50% НКПР
(в % v/v)

К

Метан 74.82.8 2.2 1
n-Бутан 106.97.8 0.7 0.70
Пропан 74.98.6 0.85 0.75
Бензин 8006.61.9 0.7 2
Водород 1333.74.0 2.0 1.10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время ответа: Менее 60 с.
Температура раб. диапаз.: -10°C .. +40°C.
Предел влажности: 20% .. 80% (без конденсата)
Раб.диапазон давления: 800 .. 1100 гПа.
Потребляемый ток:
Только датчик: 130 мА
* Преобразователь + панель шины: 260 мА
* Преобразователь + панель реле: 200 мА
Диапазон электропитания: 12 В.. 24 В DC±10%.

Электрические подсоединения ведутся 3х фазным кабелем с ми-
нимальным поперечным сечением 2,5 мм2, причем его длина не 
должна превышать 500 м. Хотя нет обязательного условия приме-
нять экранированный кабель, мы настоятельно рекомендуем раз-
мещать соединительный кабель в тех каналах, которые не ис-
пользуются для сетевой или силовой проводки.

Время прогрева: 30 с.
Время стабилизации: 48 часов
Выходной ток: 4 .. 20 мA
 (диапазон измерения)
 0 мA: разрыв цепи
 2 мА: отказ датчика
 22 мА: превышение диапазона
Сопротивление нагрузки
при 12 В= -10%: максимум. 300 Ом
Срок службы прибора Не менее 10 лет
Степень защиты: IP 54
Размеры: 124 x 134 x 67 мм
Масса: ~ 374 г

ХРАНЕНИЕ
Температура: -10°C ..+50°C.
Давление: 800 .. 1100 гПа

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Сенсор может выдавать ложные сигналы тревоги при 
наличии веществ, называемых «ингибиторами», к кото-
рым относятся галлогеновые газы, сероводород, хлор, 
хлорированный углеводород (трихлорэтилен или те-
трахлоридный углерод). Сенсор может быть полностью 
поврежден при наличии веществ, называемых "отрав-
ляющими": среди них могут некоторые силиконовые 
смеси, тетраэтилсвинец, эфир фосфорной кислоты.

РАЗМЕЩЕНИЕ СЕНСОРА

ДА

НЕТ НЕТ

НЕТ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Аккумуляторная батарея ACCSGB12 Предназначена 
для резервного питания блоков сигнализации и электро-
магнитных клапанов с рабочим напряжением 12 В.

При наличии напряжения 230 В блок сигнализации, 
его выходные реле и электромагнитный клапан питают-
ся стабилизированным напряжением 12 В, поступающим 
от блока ACCSGB12. В случае откл ючения напряжения 
230 В блок сигнализации продолжает работать от напря-
жения 12 В, поступающего от внутреннего аккумулятора 
ACCSGB12.

Батарея обеспечивает работоспособность блока и 
сенсоров в течении 2 часов при максимальной нагрузке.

Подзарядка аккумулятора происходит при наличии 
напряжения 230 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания:  230B±10% 50 Гц
Потребляемая мощность:  12B, 8B
Максимальный ток  ЗА ( 12 В), 0,5А (8 В)
Емкость  7 Ач

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Аккумуляторная батарея ACCSGB6A Предназначена 
для резервного питания сигнализаторов загазованности 
RGDMETMP1 на природный газ, RGDGPLMP1 на сжижен-
ный газ и электромагнитных клапанов с рабочим напря-
жением 12 В, что делает систему полностью независи-
мой от электросети.

При наличии напряжения 230 В~ происходит подза-
рядка батареи, а при отключении напряжения 230 В~ сиг-
нализатор и клапан начинают работать от аккумулятор-
ной батареи.

Батарея способна обеспечить работоспособность сиг-
нализатора и нормально-открытого клапана с низким 
энергопотреблением до 6 часов. А сигнализатора и нор-
мально-закрытого клапана с низким энергопотреблени-
ем - до 3 часов.

AСC SGB 12
Аккумуляторная батарея  
для блоков сигнализации RGIMEТMSX2, 
RGIOOOMBX2, RGIOOOLBXD, RGIOOOMSX4 

AСC SGB 6A
Аккумуляторная батарея
для сигнализаторов RGDMETMP1
и RGDGPLMP1

1 2 3 4 5 6
LN+

ACCSGB12

+– –
Выход

12V/3A max
Выход

8V/0.5A max

230V~
50Hz

1 2 3 4 5 6
L N

ACCSGB6A

+ –L N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L N + GND S OUTGND

RGDMETMP1

230V~
50Гц

230V~
50Гц

Рабочая температура  0°С ... +40°С
Температура хранения -10°С ... +50°С
Предел влажности  20% ... 80% (без конденсата)
Индикация  1 наличие напряжения
 2 зарядка
 З окончание зарядки
 4 перегрузка
 5 неверная поnярность
Степень защиты IP 20
Размеры 190х260х102мм
Вес 6,2 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания 230 В~ -15% +10% 50 Гц
Батареи Ni-Cd 5 шт
перезаряжаемые,  900 мАч
Номинальное напряжение 6В=
Рабочая температура 0°С...40°С
Температура хранения -10°С...+50°С
Предел влажности 10%...80% (без конденсата)
Степень защиты IP 40
Размеры 149 х 84 х 38 (Д х В х Г)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ

Предназначена для звуковой и световой сигнализации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания:  230 В~ ±10% 50-60 Гц
Потребляемый ток  60 мА
Мощность звука  12,5 Вт
Мощность лампы  25 Вт
Частота включений  60-80 циклов/мин
Уровень звука (раст. 2м)  70 дБ
Частота звука  3 КГц
Степень защиты  IP 53
Вес  200 г.
Размеры  122х98х98 мм 

AСС SRL 220
Электронная сирена
 

ОПИСАНИЕ

Модуль реле предназначен для преобразования двух 
выходов напряжения в два канала, каждый из которых, 
в свою очередь, может быть подключен к двум незави-
симым приборам. На входы модуля реле подается на-
пряжение 230 В~. Выходы выполнены в виде «сухих» 
контактов реле. Так как используются перекидные кон-
такты, можно инвертировать рабочую логику реле. Мо-
дуль реле устанавливается на DIN-рейку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания:  230 В -15%+10% 50 Гц
Потребляемая мощность:  2.26 ВA общая
 1.13 ВA на каждый канал
Степень защиты: IP 40
Рабочая температура: 0°С .. 40°С
Температура хранения: -10°С..+50°С
Предел влажности: 20%..80% (без конденсата)
Мощность контактов реле: 2х5(1)А, 250 В~
Корпус:  Материал - ABS огнеупорный
 полимер
 Цвет - Серый
Размер: 36х73х96 мм
Вес: ~115 г.

AСC REL 020 0SE
Двухканальный модуль реле для DIN-рейки 

6 5 4 3 2

8 11 12
L N

1

7

ВХОД 2
230V~

ВХОД 1
230V~

L N

ВЫХОД 1ВЫХОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

TGS 2611 C00
Чувствительный элемент
для сигнализаторов
на природный газ типа RGD
и внешнего сенсора типа SGA

TGS 2611-10
Чувствительный элемент
для сигнализаторов на метан 
типа RGDMETMP1 и RGDME5MP1 
с настройкой 10% НКПР

EСO SURE
Чувствительный элемент
для сигнализаторов
на угарный газ типа RGD

ACCRIC 0001
Калибровочный модуль
для RGICO0L42/RGICO0L42М
используется вместе с ECO SURE

TGS 2611
Чувствительный элемент
для сигнализаторов на метан
типа RGD с настройкой 20% НКПР

SGS NAP 50A
Чувствительный элемент
для внешних сенсоров
на природный газ типа SGY
Для приборов, выпущенных до июля 2013 г.

SGS NAP 505
Чувствительный элемент
для внешних сенсоров
на угарный газ типа SGY
Для приборов, выпущенных до июля 2013 г.

ACMC 02 0001 SE
Чувствительный элемент
для внешних сенсоров
на угарный газ типа SGW / SGY
Для приборов, выпущенных с июля 2013 г.

ACMM 03 0001 SE
Чувствительный элемент
для внешних сенсоров
на угарный газ типа SGW / SGY
Для приборов, выпущенных с июля 2013 г.

ACMС 08
Чувствительный элемент для внешних 
сенсоров на угарный газ типов
SGYCO / SGWCO / SGWCO... M
Для приборов, выпущенных с июля 2014 г.

ACMM 02
Чувствительный элемент для внешних 
сенсоров на природный газ типов
SGYMEO / SGWMEO / SGWMEO... M
Для приборов, выпущенных с июля 2014 г.
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ПРИМЕРЫ 
СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

RGD MET MP1 +
SGAMET +
EVG NC +
ACC SRL 220

RGD MET MP1 +
SGAMET +
EVG NA +
ACC SRL 220

RGD CO0 MP1 + SGAMET 
+EVG NC + ACC SRL 220

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10L N
L N + GND S OUT GND

+ – S

SGAMET

RGDMETMP1

EVGNC
230V~

230V~

Реле №1

ACCSRL220

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10L N
L N + GND S OUT GND

+ – S

SGAMET

RGDMETMP1

EVGNA
230V~

230V~

Реле №1

ACCSRL220

* Положение контактов реле указано
при включенном электропитании
и отсутствии загазованности

* Положение контактов реле указано
при включенном электропитании
и отсутствии загазованности

* Положение контактов реле указано
при включенном электропитании
и отсутствии загазованности.

* Точное расположение контактов реле сигнализатора смотрите на обратной стороне крышки прибора.

9 10 11L N
+ GND S

+ – S

SGAMET
EVGNС
230V~

230V~

ACCSRL220

1 2 3 4 5 6 7 8
LN

Реле №2

RGDCO0MP1

Реле №1



64

ПРИМЕРЫ 
СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

RGD ME5 MP1 +
EVG NA/NC +
ACC SRL 220

RGD MET MP1 +
SGAMET +
RGD CO0 MP1 +
EVG NC +
ACC SRL 220

RGD MET MP1 +
SGAMET +
RGD CO0 MP1 +
EVG NA +
ACC SRL 220

L N

EVGNA
230V~

230V~

ACCSRL220

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10L N
L N + GND S OUT GND

+ – S

SGAMET

RGDMETMP1

EVGNС
230V~

230V~

Реле №1

ACCSRL220

1 2 3 4 5 6 7 8
LN

Реле №2

RGDCO0MP1

Реле №1

9 10 11
+ GND S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10L N
L N + GND S OUT GND

+ – S

SGAMET

RGDMETMP1

EVGNA
230V~

230V~

Реле №1

ACCSRL220

1 2 3 4 5 6 7 8
LN

Реле №2

RGDCO0MP1

Реле №1

9 10 11
+ GND S

* Положение контактов реле указано
при включенном электропитании
и отсутствии загазованности

* Положение контактов реле указано
при включенном электропитании
и отсутствии загазованности

* Положение контактов реле указано
при включенном электропитании
и отсутствии загазованности

* Точное расположение контактов реле сигнализатора смотрите на обратной стороне крышки прибора.

L N

EVGNC
230V~

230V~

ACCSRL220
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ПРИМЕРЫ 
СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

RGD MET MP1 +
SGAMET +
RGI CO0 L42 +
EVG NC +
ACC SRL 220

RGD MET MP1 +
SGAMET +
RGI CO0 L42 +
EVG NA +
ACC SRL 220

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10L N
L N + GND S OUT GND

+ – S

SGAMET

RGDMETMP1

EVGNС
230V~

230V~

Реле №1

ACCSRL220

1 2 3 4 5 6 7 8
L N

Реле №1

RGICO0L42

Реле №2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10L N
L N + GND S OUTGND

+ – S

SGAMET

RGDMETMP1

EVGNA
230V~

230V~

Реле №1

ACCSRL220

1 2 3 4 5 6 7 8
L N

Реле №1

RGICO0L42

Реле №2

* Положение контактов реле указано
при включенном электропитании
и отсутствии загазованности

* Положение контактов реле указано
при включенном электропитании
и отсутствии загазованности

RGD ME5 MP1 +
RGDCO0 MP1 +
EVG NC +
ACC SRL 220

1 2 3 4 5L N
L N

RGDME5MP1 Beagle

EVGNC
230V~

230V~

ACCSRL220

1 2 3 4 5 6 7 8
LN

Реле №2

RGDCO0MP1

Реле №1

9 10 11
+ GND S

6 7

* Положение контактов реле указано
при включенном электропитании
и отсутствии загазованности

* Точное расположение контактов реле сигнализатора смотрите на обратной стороне крышки прибора.
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ПРИМЕРЫ 
СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

RGD ME5 MP1 +
RGDCO0 MP1 +
EVG NA +
ACC SRL 220

RGY 000 MBP4 +
2 шт. SGY CO0 V4NC +
2 шт. SGY ME0 V4NC +
EVG NC +
ACC SRL 220

1 2 3 4 5L N
L N

RGDME5MP1 Beagle

EVGNA
230V~

230V~

ACCSRL220

1 2 3 4 5 6 7 8
LN

Реле №2

RGDCO0MP1

Реле №1

L N
L N

EVGNC
230V~

230V~

ACCSRL220

 * Положение контактов реле указано при
    включенном электропитании и  отсутвии
    загазованности

62 3 7 10 11 12 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27

5352515048474645414039383736343332313029

SGYCO0V4NC

SGYCO0V4NC SGYME0V4NC

SGYME0V4NC

1 2 3 4

8 7 56

вспомогательное
реле

TX RX GND

аккумуляторная
батарея

ACCSGB12

предв.
тревога

предв.
тревога

предв.
тревога

предв.
тревогатревога тревога

тревогатревога

ЗОНА 1 ЗОНА 2

ЗОНА 3ЗОНА 4

+V mA GND +V mA GND +V mA GND +V mA GND

ВХОД 1
4...20 mA

ВХОД 2
4...20 mA

ВХОД 3
4...20 mA

ВХОД 4
4...20 mA

+ –
RS232

230V~
50Гц

RGY000MBP4

ACCSRL220
"Загазованность СО" "Загазованность СН4"

2 13 2 13

2 13 2 13

GND GND

GND GND

S S

S S

+V +V

+V +V

* Положение контактов реле указано
при включенном электропитании
и отсутствии загазованности

* Положение контактов
реле указано
при включенном
электропитании
и отсутствии
загазованности

* Точное расположение контактов реле сигнализатора смотрите на обратной стороне крышки прибора.
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ПРИМЕРЫ 
СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

2 шт. RGY 000 MBP4 + 4 шт. SGY CO0 
V4NC +
4 шт. SGY ME0 V4NC + EVG NC + ACC 
SRL 220

2 шт. RGY 000 MBP4 + 4 шт. SGY CO0 V4NC 
+
4 шт. SGY ME0 V4NC + EVG NA + ACC SRL 
220

L N
L N

EVGNC
230V~

230V~

ACCSRL220

 * Положение контактов реле указано при
    включенном электропитании и  отсутвии
    загазованности

62 3 7 10 11 12 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27

5352515048474645414039383736343332313029

SGYCO0V4NC

SGYCO0V4NC

1 2 3 4

8 7 56

вспомогательное
реле

TX RX GND

аккумуляторная
батарея

ACCSGB12

предв.
тревога

предв.
тревога

предв.
тревога

предв.
тревогатревога тревога

тревогатревога

ЗОНА 1 ЗОНА 2

ЗОНА 3ЗОНА 4

+V mA GND +V mA GND +V mA GND +V mA GND

ВХОД 1
4...20 mA

ВХОД 2
4...20 mA

ВХОД 3
4...20 mA

ВХОД 4
4...20 mA

+ –
RS232

230V~
50Гц

RGY000MBP4

ACCSRL220
"Загазованность СО" "Загазованность СН4"

2 13 2 13

2 13 2 13

GND GND

GND GND

S S

S S

+V +V

+V +V

L N

 * Положение контактов реле указано при
    включенном электропитании и  отсутвии
    загазованности

62 3 7 10 11 12 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27

5352515048474645414039383736343332313029

1 2 3 4

8 7 56

вспомогательное
реле

TX RX GND

аккумуляторная
батарея

ACCSGB12

предв.
тревога

предв.
тревога

предв.
тревога

предв.
тревогатревога тревога

тревогатревога

ЗОНА 1 ЗОНА 2

ЗОНА 3ЗОНА 4

+V mA GND +V mA GND +V mA GND +V mA GND

ВХОД 1
4...20 mA

ВХОД 2
4...20 mA

ВХОД 3
4...20 mA

ВХОД 4
4...20 mA

+ –
RS232

230V~
50Гц

RGY000MBP4

2 13 2 13

2 13 2 13

GND GND

GND GND

S S

S S

+V +V

+V +V

SGYCO0V4NC
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SGYME0V4NC SGYME0V4NC

SGYME0V4NCSGYME0V4NC

1 2

L N
L N

EVGNA
230V~

230V~

ACCSRL220

 * Положение контактов реле указано при
    включенном электропитании и  отсутвии
    загазованности

62 3 7 10 11 12 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27

5352515048474645414039383736343332313029

SGYCO0V4NC

SGYCO0V4NC

1 2 3 4

8 7 56

вспомогательное
реле

TX RX GND

аккумуляторная
батарея

ACCSGB12

предв.
тревога

предв.
тревога

предв.
тревога

предв.
тревогатревога тревога

тревогатревога

ЗОНА 1 ЗОНА 2

ЗОНА 3ЗОНА 4

+V mA GND +V mA GND +V mA GND +V mA GND

ВХОД 1
4...20 mA

ВХОД 2
4...20 mA

ВХОД 3
4...20 mA

ВХОД 4
4...20 mA

+ –
RS232

230V~
50Гц

RGY000MBP4

ACCSRL220
"Загазованность СО" "Загазованность СН4"

2 13 2 13

2 13 2 13

GND GND

GND GND

S S

S S

+V +V

+V +V

L N

 * Положение контактов реле указано при
    включенном электропитании и  отсутвии
    загазованности

62 3 7 10 11 12 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27

5352515048474645414039383736343332313029

1 2 3 4

8 7 56

вспомогательное
реле

TX RX GND

аккумуляторная
батарея

ACCSGB12

предв.
тревога

предв.
тревога

предв.
тревога

предв.
тревогатревога тревога

тревогатревога

ЗОНА 1 ЗОНА 2

ЗОНА 3ЗОНА 4

+V mA GND +V mA GND +V mA GND +V mA GND

ВХОД 1
4...20 mA

ВХОД 2
4...20 mA

ВХОД 3
4...20 mA

ВХОД 4
4...20 mA

+ –
RS232

230V~
50Гц

RGY000MBP4

2 13 2 13

2 13 2 13

GND GND

GND GND

S S
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+V +V

+V +V

SGYCO0V4NC
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SGYME0V4NC SGYME0V4NC

SGYME0V4NCSGYME0V4NC

1 2

* Положение
контактов
реле указано
при включенном
электропитании
и отсутствии
загазованности

* Положение
контактов
реле указано
при включенном
электропитании
и отсутствии
загазованности
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СЕРТИФИКАТЫ
И ДЕКЛАРАЦИИ
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СЕРТИФИКАТЫ 
И ДЕКЛАРАЦИИ
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СЕРТИФИКАТЫ
И ДЕКЛАРАЦИИ
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СЕРТИФИКАТЫ 
И ДЕКЛАРАЦИИ

ПРОДЛЕНО до 2023 года 
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СЕРТИФИКАТЫ
И ДЕКЛАРАЦИИ
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СЕРТИФИКАТЫ 
И ДЕКЛАРАЦИИ

ПРОДЛЕНО до 12.2022 года 
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СЕРТИФИКАТЫ
И ДЕКЛАРАЦИИ
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СЕРТИФИКАТЫ 
И ДЕКЛАРАЦИИ
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СЕРТИФИКАТЫ
И ДЕКЛАРАЦИИ
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СЕРТИФИКАТЫ 
И ДЕКЛАРАЦИИ
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ОТЗЫВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
О ПРИМЕНЕНИИ СИГНАЛИЗАТОРОВ
ЗАГАЗОВАННОСТИ SEITRON
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ОТЗЫВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ О ПРИМЕНЕНИИ 
СИГНАЛИЗАТОРОВ ЗАГАЗОВАННОСТИ SEITRON
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ОТЗЫВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ О ПРИМЕНЕНИИ 
СИГНАЛИЗАТОРОВ ЗАГАЗОВАННОСТИ SEITRON
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ОТЗЫВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ О ПРИМЕНЕНИИ 
СИГНАЛИЗАТОРОВ ЗАГАЗОВАННОСТИ SEITRON



82

ОТЗЫВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ О ПРИМЕНЕНИИ 
СИГНАЛИЗАТОРОВ ЗАГАЗОВАННОСТИ SEITRON
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ОТЗЫВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ О ПРИМЕНЕНИИ 
СИГНАЛИЗАТОРОВ ЗАГАЗОВАННОСТИ SEITRON

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ХимСервис» 
344090, РФ, г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, 7/110, оф. 6  

ИНН 6164308050  КПП 616801001   ОГРН 1126164010235 ОКПО 38422637 

 р/сч 40702810932050000924 
Филиал N 2351 ВТБ 24 (ПАО) г. Краснодар 

БИК 040349585,  корр. счет 30101810900000000585 
 

Исх. № _09/05-16_ от «_23_» _мая_ 2016 г. 

 

 

Информационное письмо 

 ООО «ХимСервис» в течение длительного времени сотрудничает  с ООО «Компания «КИПА».  

Используем  сигнализаторы загазованности производства фирмы “Seitron”. Подтверждаем высокое 

качество и надёжность данного оборудования. Благодарим «Компанию «КИПА» за точность и 

ответственность при поставках и компетентность в техническом сопровождении 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ООО «ХимСервис»          В.Н. Языков 
т. (863) 256-28-08 
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ОТЗЫВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ О ПРИМЕНЕНИИ 
СИГНАЛИЗАТОРОВ ЗАГАЗОВАННОСТИ SEITRON


