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Системы аварийного отключения газа
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СОУ-1

Предназначен для выдачи сигнализации
о превышении установленных значений
объемной доли горючих газов и массовой
концентрации оксида углерода в воздухе.
Область применения: в помещениях котельных;
в жилом секторе коммунального хозяйства,
а также в шахтах, колодцах, на автостоянках
и других объектах, где возможно выделение
и скопление угарного газа.

Стандартная установка порогов, мг/м³

Относительная погрешность срабатывания, %, не более

1-й
20

2-й
100
±25

Срабатывание «сухих» контактов реле при достижении пороговых концентраций:
1-й порог

одна группа

2-й порог

две группы

Рабочий температурный диапазон, °С
Напряжение питания, В

от 0 до +50
220

Потребляемая мощность, ВА, не более

5

Время прогрева, мин, не более

60

Время срабатывания сигнализации, с, не более

45
220×125×90

Габаритные размеры, мм
Масса, кг, не более

1,2
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