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ФСТ-03 

Газоанализатор ФСТ-03 — стационарный прибор, предназначенный для непрерывного 

контроля концентрации природного газа (метана) и моноокиси углерода (угарного газа) 

в воздухе котельных, производственных, коммунально-бытовых, жилых, 

административных зданий и сооружений и выдачи сигнализации о достижении опасных 

концентраций. Газоанализатор обеспечивает: измерение и индикацию значения 

концентрации газа в контролируемой точке; световую и звуковую сигнализацию 

о превышении концентрации контролируемого газа двух установленных порогов 

срабатывания сигнализации.   

Диапазон измерения, об. доли СН4, % 0–2,5 

Диапазон показаний, об. доли СН4, % 0–5 

Диапазон измерения, мг/м³, СО 0–120 

Допускаемая абсолютная погрешность измерения объемной доли СН4, % ±0,25 

Допускаемая относительная погрешность измерения концентрации СО, % ±25 

Пороги срабатывания сигнализации: 

объемная доля СН4, % 1,00; 5,00 

СО, мг/м³ 20; 100 

Сопротивление линии связи с блоком датчика, Ом, не более 20 

Напряжение питания, В 187–242 

Потребляемая мощность, ВА, не более 20 

Напряжение, коммутируемое разделительными реле, В, не более 220 

Ток, коммутируемый разделительными реле, А, не более 3 

Количество подключаемых блоков датчиков, шт. от 1 до 8 

Габаритные размеры, мм, 

не более 
Масса, кг, не более 

Блок питания и сигнализации 160×140×80 2 

Блок датчика 120×60×40 0,3 
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