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СКГГ-1 

Стационарный прибор предназначен для непрерывного контроля концентрации 

природного (метана), сжиженного (пропана) газа, водорода в воздухе жилых, 

административных и производственных зданий и сооружений. Сигнализатор 

обеспечивает: возможность подключения от 1 до 4 блоков датчиков; измерение 

концентрации контролируемого газа; отображение информации о работоспособности 

каждого канала; световую сигнализацию о превышении концентрации контролируемого 

газа установленных порогов сигнализации; возможность установки трех порогов 

сигнализации по каждому каналу. Конструктивно прибор состоит из блока питания, 

сигнализации (БПС) и выносных блоков датчиков. БПС имеет искробезопасные 

выходные цепи уровня «ib» (маркировка взрывозащиты — ЕхibIIC) и должен 

устанавливаться вне взрывоопасных зон помещений. Блоки датчиков имеют 

маркировку взрывозащиты 1ЕхibdIICT6 и могут устанавливаться во взрывоопасных 

зонах помещений. 

Диапазон показаний Абсолютная погрешность измерения 

Объемная доля метана, % 0–5 0,25 

Объемная доля пропана, % 0–2 0,10 

Объемная доля водорода, % 0–4 0,20 

Напряжение питания, В 187–242 

Потребляемая мощность, ВА, не более 25 

Время выхода на рабочий режим, с, не более 15 

Длина линии связи с блоком датчика, м, не более 1000 

Напряжение, коммутируемое реле, В 220 

Ток, коммутируемый реле, А 0,1 

Диапазон рабочих температур, °С Габаритные размеры, мм 
Масса, кг, 

не более 

Блок питания и сигнализации от +1 до +50 300×190×100 4 

Блок датчика от –10 до +50 130×60×40 0,4 
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