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Системы аварийного отключения газа
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«ГАЗТЕСТ»

Многоканальный электронный детектор горючих газов «ГАЗТЕСТ»
предназначен для непрерывного автоматического контроля содержания
топливных углеводородных газов (природного или сжиженного), а также
других горючих газов и их смесей в воздухе контролируемых помещений
индивидуальных потребителей газа. Область применения: используется
в жилом секторе коммунального хозяйства.Газоанализатор обеспечивает:
непрерывный контроль, световую и звуковую сигнализацию
о превышении концентрации контролируемых газов; выдачу
управляющего импульса на электромагнитный клапан для прекращения
подачи газа; контроль линии связи между датчиком и информационным
блоком.
Порог срабатывания аварийной сигнализации, % НКПР

10

Основная погрешность, % НПКР

±5

Количество каналов (датчиков)

1–4

Время срабатывания сигнализации, с, не более

10

Параметры управляющего электрического импульса:
напряжение, В

6

сила тока, А

0,25

длительность импульса, с

0,1

Максимальное расстояние между информационным блоком и выносными
датчиками, м

40

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570.0-87

II

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Информационный блок
Блок датчика

IP30
Габаритные
размеры, мм,
не более

Масса, кг, не более

169×200×65

0,7

42×59×25

0,1
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