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СЗБ «Электроника» 

Сигнализатор загазованности бытовой СЗБ «Электроника» предназначен 

для непрерывного автоматического контроля содержания топливных газов 

(природного по ГОСТ 5542-87 или газов углеводородных сжиженных по 

ГОСТ 20448-90) в воздухе бытовых или коммунально-бытовых помещений 

и выдачи сигнализации о превышении установленного значения 

довзрывных концентраций газов, кроме того, предусмотрен вариант 

исполнения сигнализатора с возможностью подключения внешней 

коммутируемой цепи. Климатическое исполнение сигнализатора УХЛ 4.2 

ГОСТ 15150-69, кроме температуры окружающей среды. Температура 

окружающей среды должна быть от +1 до +45 °С. По устойчивости 

к механическим воздействиям сигнализатор вибропрочен по группе L3 ГОСТ 

12997-84. 

Напряжение питания переменным током частотой 50 Гц, В 220 

Потребляемая мощность, ВА 14 

Время реакции (инерционность), с 15 

Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на расстоянии 1 м при 

общем уровне шума <50 дБ, дБ 
70 

Время прогрева, мин 3 

Сигнальная концентрация и предел допускаемой погрешности сигнализатора в 

рабочих условиях применения, % НКПР 
10±5 

Время работы без контроля и регулировки порога срабатывания, год 1 

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570.0-87 II 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP30 

Масса, кг 0,55 
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