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Портативные сигнализаторы загазованности

«Сигнал-02»

Сигнализатор горючих газов и паров «Сигнал-02» предназначен для измерения
довзрывных концентраций многокомпонентных воздушных смесей горючих газов и паров,
выдачи светового и звукового сигналов при достижении пороговых значений.
Область применения: используется в процессе добычи, переработки, транспортировки
газа, нефти и нефтепродуктов; на объектах газовых хозяйств; в автомобильных хозяйствах
на заправках; на промышленных предприятиях.

Диапазон измерений концентрации, % НКПР

0–50

Порог срабатывания аварийной сигнализации, % НКПР

20

Основная погрешность, % НПКР

±5

Время срабатывания сигнализации, с, не более

10

Время прогрева сенсора, с, не более

100

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более

0,7

Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов, ч

9
194×92×36

Габаритные размеры, мм
Масса, кг

0,55
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