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СТГ-1 

  

Сигнализатор СТГ-1 предназначен для выдачи 

сигнализации о превышении установленных значений 

объемной доли горючих газов и массовой 

концентрации оксида углерода в воздухе. 

Область применения: установка в помещении 

котельных различной мощности, работающих 

на сжиженном и природном газах, а также 

в невзрывоопасных зонах других производственных, 

административных и жилых помещений. 

Сигнализатор состоит из блока контроля 

и сигнализации с датчиком оксида углерода и одного 

или двух датчиков горючих газов. 

Сигнализатор может комплектоваться 

электромагнитным клапаном с Ду 20, 25, 32, 40, 50. 

  

Стандартная установка порогов по горючему газу, 

% НКПР (по метану) 
10±5 или 20±5 

по оксиду углерода, мг/м³ 

1 порог 20±5 

2 порог 100±25 

Срабатывание «сухих» контактов реле при достижении пороговых концентраций: 

1 порог одна группа 

2 порог две группы 

Число датчиков, шт.: 

по горючему газу (выносные) 1 или 2 

по оксиду углерода (встроенные) 1 

Время срабатывания сигнализации, с, не более: 

по горючему газу 15 

по оксиду углерода 45 

Время прогрева, мин, не более 60 

Температура окружающей среды, °С от 0 до +50 

Длина кабеля между сигнализатором и датчиком 

по горючему газу, м 
до 200 



Габаритные размеры, мм: 

блока датчика 70×130×40 

блока питания и сигнализации 240×200×70 

Питание, В 220 
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