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Портативные измерители концентраций

СГГ-4М-4
Предназначен для одновременного контроля довзрывоопасных
концентраций воздушных многокомпонентных смесей горючих газов
и недостатка кислорода в ограниченных объемах, а также выдачи
звуковой и световой сигнализации.
Область применения: колодцы и коллекторы подземных инженерных
сетей; туннели, шахты; цистерны, трюмы и другие замкнутые
помещения.

Диапазоны измерения:

по взрывоопасности, % НКПР

0–50

по кислороду, % об.

0–30

Стандартная установка порогов:

1-й

2-й

по взрывоопасности, % НКПР

7

12

по кислороду, % об., менее

18

Основная абсолютная погрешность, не более:

по взрывоопасности, % НКПР

±5

для срабатывания сигнализации

±1

по кислороду, % об.

Время срабатывания сигнализации, с, не более

±1,5

15

Время прогрева, мин, не более

Температура окружающей среды, °С

3

от –20 до +50

Время работы без подзарядки, ч, не менее

8

Длина кабеля выносного датчика, м

10

Габаритные размеры, мм

Масса, кг, не более

150×55×185

1,6

СГГ-20
Предназначен для измерения довзрывоопасных концентраций
многокомпонентных воздушных смесей горючих газов и паров, выдачи светового
и звукового сигналов при достижении пороговых значений.
Область применения: в процессе добычи, переработки, транспортировки газа,
нефти и нефтепродуктов; на объектах газовых и автомобильных хозяйств,
на складах ГСМ; на промышленных предприятиях (окрасочные
и канализационные участки, котельные); на производствах лаков и красок;
на судах речных и морских пароходств; на водородных производствах
и кислородных станциях.
Сигнализатор СГГ-20 может быть выполнен в исполнениях:


со встроенным датчиком (СГГ-20, СГГ-20-Н, СГГ-20-М);



с выносным датчиком на кабеле 1,5 м (СГГ-20-01, СГГ-20-01М);



с выносным датчиком на кабеле от 1 до 10 м (СГГ-20-02, СГГ-20-02Н,
СГГ-20-02М);



с выносным датчиком на кабеле 1,5 м и приспособлением для
контроля содержания горючих газов и паров в баллонах (СГГ-20-03К).

Модификации сигнализатора СГГ-20-М, СГГ-20-01М, СГГ-20-02М контролируют
метан, пропан-бутан (показания приборов в % об. доли).
Перечень газов и паров, контролируемых сигнализаторами (показания приборов
в % НКПР) СГГ-20, СГГ-20-Р, СГГ-20-01, СГГ-20-02, СГГ-20-Н, СГГ-20-02Н, СГГ20-03К:


различные виды топлива (бензины, газ природный топливный сжатый
ГОСТ 27577-2000, газы углеводородные сжиженные по ГОСТ 27578-87
и др.);



горючие газы и пары нефтепродуктов (метан, пропан, бутан, водород,
водяной газ, гексан, гептан, этан, газы каталитического крекинга и др.);



пары органических соединений химической промышленности
(амиловый, метиловый, бутиловый и др. спирты; различные эфиры
и кислоты).

Диапазон измерения, % НКПР

для модификаций СГГ-20-М, СГГ-20-01М, СГГ-20-02М

Диапазон показаний, % НКПР

для модификаций СГГ-20-М, СГГ-20-01М, СГГ-20-02М

0–50

0–2,64

0–100

0–5,28

Стандартная установка порогов, % НКПР

7; 12

Основная абсолютная погрешность, % НКПР

±5

Время срабатывания сигнализации, с, не более

15

Время работы без подзарядки, ч, не менее

10

Температура окружающей среды, °С

для модификаций СГГ-20-Н, СГГ-20-02Н

Габаритные размеры, мм:

от -20 до +50

от -40 до +50

67×37×157

СГГ-20-01, СГГ-20-02, СГГ-20-03, СГГ-20-05, СГГ-20-06

302×15×15

блок датчика

67×37×157

Масса, кг, не более:

СГГ-20, СГГ-20-04

0,4

блок датчика

0,1

блок индикации

0,3
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