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Системы аварийного отключения газа

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
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Ярославль (4852)69-52-93

СГГ6

Сигнализатор предназначен для
непрерывного автоматического контроля
содержания природного по ГОСТ 5542-87
и сжиженного по ГОСТ 20448-90 газов
в воздухе промышленных и коммунальнобытовых помещений и выдачи сигнализации
о превышении установленных значений
объемной доли горючих газов. Сигнализатор
может быть использован в помещениях
котельных различной мощности, работающих
на сжиженном и природном газах, а также
в других производственных,
административных и жилых помещениях.

СГГ6М-П10(-П20)
СГГ6М-П10С(П20С)
СГГ6М-П10Н(П20Н)
СГГ6М-В10(-В20)

Выход

Выход

«Сухие»

на клапан

на клапан

контакты

220 В

40 В

реле

+

+

+

Звуковая

Тип
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БСП2

Прибор состоит из блока сигнализации и питания (БСП) и датчика (БД).
К СГГ6М-П10 может быть подключено до 40 вторичных блоков СГГ6М-В10, транслирующих
на БСП1 сигналы «ГАЗ» и информацию о состоянии линии связи БД-БСП2. Длина линии связи
до 200 м.

Технические характеристики
Абсолютная погрешность, % НКПР, не более

±5

Время срабатывания сигнализации, с, не более

15

Время работы без контроля и регулировки порога срабатывания,
лет

1

от 0 до +50

Рабочий температурный диапазон, °С
Напряжение питания, В

150–260
Пороги
срабатывания
сигнализации (по
метану), % НКПР

Потребляемая мощность, ВА,
не более

СГГ6М-П10, -П10С, -П10Н, -В10

10

10

СГГ6М-П20, -П20С, -П20Н, -В20

20

10

Габаритные размеры, мм,
не более

Масса, кг, не более

БСП1

132×166×53

0,7

БСП2

132×122×53

0,6

Блок датчика, БД

132×70×42

0,15
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