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НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Портативные переносные автоматические сигнализаторы-эксплозиметры СТХ-17 предназначены для контроля
довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров
горючих жидкостей и их совокупности в воздухе и выдачи
сигнализации о превышении установленных значений
концентрации. Они могут применяться в любой отрасли
промышленности и коммунального хозяйства, где
существует опасность взрыва метана, водорода, горючих
газов и паров.
Сигнализаторы являются взрывозащищенными и имеют
маркировку 1ExdibsIICT4 .

Сигнализаторы полупроводниковые ЗОНД-1 являются приборами
индивидуального пользования с функцией течеискателя и
предназначены для контроля микроконцентраций единичных
токсичных и горючих газов, паров и их совокупности в воздухе
производственных помещений и наружных установок и выдачи
сигнализации при превышении установленных значений концентрации. Они могут применяться в любой отрасли промышленности и
коммунального хозяйства, где существует опасность утечки и
накопления взрывоопасных и токсичных газов и паров горючих
жидкостей.
Для обнаружения утечек газов в труднодоступных местах предусмотрено исполнение сигнализатора с выносным датчиком (2; 4 и 6 метров).
Сигнализатор выполнен в взрывобезопасном исполнении и имеет
маркировку “1ExdibsIIBT4”.

В режиме сигнализатора СТХ-17 осуществляет контроль содержания
единичных горючих компонентов и их совокупности и обеспечивает выдачу
световых и звуковых сигналов “Порог 1” и “Порог 2”.
В режиме эксплозиметра СТХ-17, кроме выдачи сигналов “Порог 1” и “Порог 2”,
обеспечивает отображение на цифровом индикаторе текущего значения
концентрации единичных горючих газов и паров в процентах от нижнего
концентрационного предела распространения пламени (% НКПР).
По заявке потребителя функционирование СТХ-17, как эксплозиметра и
сигнализатора, может быть распространено на другие вещества, а также
осуществляется поставка приборов, отображающих на цифровом индикаторе
значение объемной доли в процентах. Выпускается более 15 модификаций
СТХ-17, отличающихся как поверочными и контролируемыми компонентами,
так и областью применения.

ОСНОВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ СИГНАЛИЗАТОРА СТХ-17
Исполнение СТХ-17
СТХ-17-80
СТХ-17-81
СТХ-17-83
СТХ-17-84
СТХ-17-85
СТХ-17-86
СТХ-17-87
СТХ-17-88
СТХ-17-90
СТХ-17-91
СТХ-17-93
СТХ-17-94
СТХ-17-95
СТХ-17-96
СТХ-17-98

Контролируемый
компонент
Метан и совокупность
компонентов
Водород и совокупность
компонентов
Этанол (спирт этиловый)
Пропан
н-Бутан
н-Гексан
Бензины
Изобутан
Метан
Водород
Этанол (спирт этиловый)
Пропан
н-Бутан
н-Гексан
Изобутан

Поверочный
компонент
Метан

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество порогов срабатывания
Время выдачи сигнализации, с, не более
Время непрерывной работы с автономным
источником питания, ч, не менее
Уровень звукового давления при выдаче сигнала по оси
звукоизлучателя на расстоянии 1 м, дБ, не менее
Габаритные размеры, мм, не более
Габаритные размеры выносного датчика, мм, не более
Масса сигнализатора со встроенным датчиком,
кг, не более
Длина кабеля выносного датчика, м (поставляется
по отдельному заказу)
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
Полный средний срок службы, лет, не менее
Температура окружающей среды, 0С

1
30
8
60
45х185х35
68х 30
0,26
2; 4 или 6
50 000
10
от -20 до +40

Водород
Пропан
Пропан
н-Бутан
н-Гексан
н-Гексан
Изобутан
Метан
Водород
Пропан
Пропан
н-Бутан
н-Гексан
Изобутан

Сигнализатор выпускается в исполнении со встроенным датчиком или с
выносным датчиком на кабеле длиной до 4 м.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон показаний эксплозиметра, % НКПР
от 0,00 до 99,9
Номинальная цена единицы наименьшего
разряда цифрового индикатора эксплозиметра, % НКПР
0,1
Диапазон сигнальных концентраций, % НКПР
от 12 до 62
Пороговое значение сигнальных концентраций
сигнализатора, % НКПР
от 10 до 45
Предел допускаемой основной абсолютной
погрешности, % НКПР
±5
Время выдачи сигнала, с, не более
10
Габаритные размеры, мм, не более:
- СТХ-17
45х185х35
- выносного датчика
70х 14,5
Масса, кг, не более
0,35
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
50000
Полный средний срок службы, лет, не менее
10
Электропитание сигнализаторов осуществляется от встроенного
аккумуляторного источника питания напряжением от 2,2 до 2,8 В
Температура окружающей среды, 0С
от -40 до +55

Газосигнализаторы являются основными приборами оперативного
предупреждения аварий, взрывов и пожаров, средствами охраны труда и
предупреждения гибели людей, приборами оценки экологической
обстановки.
Основные области применения: электроэнергетика, нефтегазодобывающая промышленность, металлургия, органическая и неорганическая
химия, нефтехимия, машиностроение, деревообрабатывающая, легкая,
пищевая промышленность, все виды транспорта, связь, строительство,
торговля, общественное питание, жилищно-коммунальное и сельское
хозяйство.
Все серийно выпускаемые изделия внесены в Государственные Реестры
Украины, России, Молдовы; имеют сертификаты соответствия
утвержденному типу и свидетельства о взрывозащищенности.
г. Кировоград, ул. Глинки, 2
Фирменные магазины “РОСС”
тел.: (067) 812-10-53, (0522) 33-00-27
г. Харьков, ул. Котлова, 129
г. Луганск, ул. Оборонная, 101в
тел.: (057) 751-93-91(85), 775-80-50(60)
тел.: (0642) 50-02-10 , (095) 881-30-31
e-mail: gaz@ross.com.ua
г. Винница, пер. Железнодорожный, 7/9 г. Луцк, пр-т Соборности, 14а
тел.: (0332) 78-96-63, (099) 01-98-197
тел.: (0432) 55-61-06, (066) 618-68-76
г. Львов, ул. Промышленная, 50/52
г. Днепропетровск,
тел.: (067) 802-86-23, (032) 242-09-70
пр-т Газеты “Правда”, 29/109а,
тел.: (050) 956-85-08, (056) 794-69-10
Филиал “РОСС” в России
г. Запорожье, ул. Кирова, 109, к. 14-15
г. Белгород, ул. Коммунальная, 2
тел.: (061) 764-28-32, (050) 302-72-93,
тел.: 007 (4722) 56-91-09, 58-08-05
(067) 618-77-13
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НАЗНАЧЕНИЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
ЩИТ-3 - микропроцессорный прибор с датчиками во взрывозащищенном
исполнении, предназначенный для автоматического непрерывного контроля
содержания горючих газов и паров и их совокупности, токсичных газов и
кислорода в воздухе рабочей зоны, контроля уровня воды. Обеспечивает
выдачу световой и звуковой сигнализации о превышении установленных
уровней содержания измеряемых компонентов, коммутацию
внешних
электрических цепей постоянного и переменного тока.

СОСТАВ
В состав сигнализатора ЩИТ-3 входят датчики (от одного до четырех) и блок
питания и сигнализации (от одноканального до четырехканального). Датчики
представляют собой интеллектуальные измерительные преобразователи с
унифицированным токовым выходом 4-20 мА и выпускаются следующих типов:
ДТХ-152-1 на метан и совокупность горючих газов и паров; ДТХ-152-2 на бутан и
совокупность горючих газов и паров; ДТХ-152-3 на водород; ДТХ-152-4 на пары
этилового спирта; ДТХ-153 на гексан и совокупность горючих газов и паров; ДТХ154 высокотемпературный датчик довзрывоопасных концентраций паров
растворителей; ДЭХ-1 на кислород; ДЭХ-2 на сероводород; ДЭХ-3 на окись
углерода; ДЭХ-5,6 на аммиак; ДВЭ-1 для контроля уровня воды. Предусмотрена произвольность конфигурации каналов измерения в сигнализаторе,
гарантирующая высокую гибкость и индивидуальность применения. Перечень
датчиков расширяется.

НАЗНАЧЕНИЕ
ЩИТ-2 предназначен для контроля загазованности производственных
помещений всех отраслей промышленности, где может возникнуть утечка и
распространение горючих газов, паров и их смесей (более 145 наименований) в широком диапазоне температур.

МОДИФИКАЦИИ СИГНАЛИЗАТОРОВ ЩИТ-2
1) ЩИТ-2-13 с датчиком ДТХ-127 (одноканальный)
2) ЩИТ-2-14 с датчиком ДТХ-128 (одноканальный)
3) ЩИТ-2-15 с датчиком ДТХ-127 (пятиканальный)
4) ЩИТ-2-16 с датчиком ДТХ-128 (пятиканальный)
Датчик ДТХ-127 конвекционного действия, ДТХ-128 с принудительным
забором пробы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сигнализаторы ЩИТ-3 имеют по два порога срабатывания сигнализации в
каждом канале.
Сигнализатор имеет интерфейс для работы с периферийными устройствами
посредством цифровой связи (Rs485).
Температура окружающей и контролируемой среды
0
для датчиков, С
от -45 до +50
Потребляемая мощность (для четырехканального
исполнения), ВА, не более
35
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
30000
Полный средний срок службы, лет, не менее
10
Допускаемая длина линии связи “датчик - блок”, м
до 1000

Прибор имеет два порога срабатывания, второй порог срабатывания регулируемый (устанавливается потребителем).
Диапазон измерений, % НКПР
от 0 до 50
Предел допустимой основной абсолютной
погрешности сигнализатора, % НКПР
±5
Время срабатывания, с, не более
10
Продолжительность работы в автоматическом
режиме без техобслуживания, ч
1080
Мощность, коммутируемая по цепям внешней сигнализации:
- при напряжении переменного тока 220 В, ВА, не более
88
- при напряжении постоянного тока 30 В, ВА, не более
100
Температура контролируемой среды, оС:
- для ДТХ-127
от -45 до +50
- для ДТХ-128 и БПС
от 1 до 50
Длина линии связи при сопротивлении 8 Ом, м, не более
300
Потребляемая мощность на один канал, ВА, не более
10
Ток, потребляемый сигнализатором от внешнего
резервногопитания, мА
300
Выходной унифицированный сигнал, мА
4-20
Габаритные размеры, мм, не более:
- датчик ДТХ-127
85х85х90
- датчик ДТХ-128
140х185х160
- блок БПС (одноканальный)
322х80х180
- блок БПС (пятиканальный)
395х520х198
Масса, кг, не более:
- датчик ДТХ-127
0,25
- датчик ДТХ-128
2,3
- блок БПС (одноканальный)
4,0
- блок БПС (пятиканальный)
18,0
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
66700
Полный средний срок службы, лет, не менее
10
Сигнализатор имеет взрывозащищенное исполнение с маркировкой
“1ExdibIICT6X в комплекте ЩИТ-2” - для датчиков ДТХ-127,128, “ExibIIC в
комплекте ЩИТ-2” - для блоков У.

СИГНАЛИЗАТОРЫ ЩИТ-3-6...24
Сигнализаторы ЩИТ-3-6, ЩИТ-3-12, ЩИТ-3-18, ЩИТ-3-24 разработаны на
принципиально ином техническом уровне. В основу построения этого
семейства газосигнализаторов положен принцип модульного наращивания
возможностей прибора. Количество модулей может быть от одного до четырех,
причем к одному модулю связи возможно подключение по одной линии до 6
датчиков с различными методами измерения ( по нагрузочной способности для
обеспечения требований взрывозащиты на один модуль можно подключить не
более 3-4 термохимических датчиков).
В приборах предусмотрено самотестирование, сигнализация аварий,
ограничение несанкционированного доступа к основным настройкам.
В процессе контроля воздушной среды обеспечивается непрерывное
отображение информации о состоянии датчиков, линий связи и уровне
загазованности помещения на передней панели сигнализатора, а также вывод
этой информации по каналу связи с помощью интерфейса CAN к системам
более высокого уровня. К системе мониторинга можно подключить до 100
сигнализаторов ЩИТ-3.
ЩИТ-3 может управлять работой различных внешних устройств: до 5 отсечных
электромагнитных клапанов, до 50 звуковых и сигнальных устройств и т. п., а
также стандартными цифровыми приемниками по RS 232.
Электропитание осуществляется от сети 220 В 50 Гц, резервное - от внешнего
источника постоянного тока 12 В. Потребляемая мощность не более 35 ВА.

Стационарный автоматический сигнализатор СОС-1 разработан на нов
техническом уровне для замены ЩИТ-2-13 и предназначен д
автоматического непрерывного контроля довзрывоопасных концентрац
горючих газов и паров в воздухе, выдачи сигнализации о превышен
установленных значений концентраций, коммутации внешних элект
ческих цепей постоянного и переменного тока.
Область применения сигнализаторов СОС-1 - производственн
помещения всех отраслей промышленности, где может возникнуть угро
утечки и распространения горючих газов, паров и их смесей. Сигнализат
СОС-1 также применяется с целью предотвращенияя взрывоопасн
ситуаций при утечке газа в подвалах, технических коридорах и подполь
различных помещениях жилых и общественных зданий. В отличии от ЩИ
сигнализатор СОС-1 обеспечивает значительно большее время работы б
техобслуживания (4500 часов против 1080), а также вдвое снижена масс
потребляемая мощность в дежурном режиме. В СОС-1 допускае
удаление датчика до 1000 м (300 м в ЩИТ-2), у него имее
унифицированный выходной сигнал 4-20 мА, предусмотрено резервн
питание 12 В.

МОДИФИКАЦИИ СТАЦИОНАРНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО
СИГНАЛИЗАТОРА СОС-1

1) СОС-1-1.
Поверочный компонент - метан.
Контролируемые компоненты - метан и совокупность следующих газо
паров: ацетон, бензол, бутан, бутилацетат, гексан, гептан, изобутан, ксил
каменноугольный, ксилол нефтяной, метилакрилат, метилэтилкетон, окс
углерода, пропан, пентан, пропилен, спирт бутиловый, спирт изобутилов
спирт изопропиловый, спирт метиловый, спирт пропиловый, спи
этиловый, толуол каменноугольный, этилен, эфир уксусноэтиловый, эф
этиловый.
2) СОС-1-2.
Поверочный компонент - бутан.
Контролируемые компоненты - бутан и совокупность следующих газо
паров: пропан, углеводородные сжиженные топливные и автомобильн
газы (пропан-бутан)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время работы без технического обслуживания, ч
45
Допускаемая длина линии связи “датчик-блок”, м
100
Возможность коммутациии внешних электрических цепей - замыкающи
размыкающие контакты реле
Выходной унифицированный сигнал, мА
4Электропитание:
- основное - 200 В переменного напряжения частотой 50 Гц
- резервное - 12 В постоянного напряжения
Габаритные размеры:
- датчика, мм
85х95х
- блока, мм
65х200х3
Масса:
- датчика, кг
0,
- блока, кг
2
Потребляемая мощность:
- в дежурном режиме, ВА
- в режиме тревоги, ВА
Температура:
0
- для блока, С
от -10 до +
0
- для датчика, С
от -45 до +
Возможность настройки порога срабатывания для сигнала “Порог 2”

