Этот каталог выполняет информационно-ознакомительную функцию. Производитель оставляет за собой право без предупреждения
в любое время вносить изменения технического или коммерческого характера в изделия, которые представлены в данном издании.
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Газосигнализаторы ПАО “РОСС”
Особенностью современных производств является широкое использование взрыво-, пожароопасных и высокотоксичных веществ, что создает возможность появления их опасных концетраций в воздухе рабочих зон предприятий,
технических объектов различных отраслей промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и жилых помещений.
Наиболее эффективным средством предупреждения взрыва горючих
газов и паров горючих жидкостей, а также отравления технического персонала
на производстве и граждан в быту является постоянный контроль концентрации вредных и взрывоопасных веществ в воздухе.
ПАО «РОСС» - многоотраслевое производственное объединение, включающее в свой состав «Харьковское опытно-конструкторское бюро автоматики «Химавтоматика», «Харьковский завод отопительного оборудования»,
«Харьковский завод холодильного оборудования».
Сегодня ПАО «РОСС» - ведущее предприятие Украины в области газоаналитического приборостроения. Наряду с уникальным научно-промышленным комплексом, включающим в себя сооружение и оборудование административного, научного, лабораторного, производственного и испытательного
характера, «РОСС» располагает высококвалифицированными специалистами
специфических профессий.
«РОСС» является предприятием, способным разрабатывать и серийно
производить приборы газового контроля промышленного, бытового и специального назначения на уровне лучших мировых образцов и обеспечить потребность всех отраслей народного хозяйства.
Наряду с приборами газового контроля «РОСС» осуществляет разработку
и серийное производство газорегуляторных пунктов и газового отопительного
оборудования.

Историческая справка
В состав ПАО «РОСС» как структурное подразделение с 1998 г. входит
Харьковское опытно-конструкторское бюро автоматики «Химавтоматика».
«Химавтоматика» более 50 лет разрабатывает и производит стационарные
и переносные приборы газового контроля (приборы техники безопасности).
Оно было основано в 1936 г. как подразделение Украинского физико-технического института с задачами:
- получение тяжелой воды;
- обеспечение жидким кислородом промышленности, ВМФ, ВВС;
- производство контрольно-измерительных приборов.
С 1957 г. завод полностью перешел на выпуск приборов газового анализа,
применяемых во всех отраслях промышленности, сельского и коммунальнобытового хозяйства (от насосных станций нефтепроводов до ракетно-космических комплексов «Буран»).

4

Выпускаемые приборы
В настоящее время ПАО «РОСС» серийно выпускает более 200 наименований
хорошо известных в странах СНГ и Балтии газосигнализаторов типа СОС-1, ЩИТ-2,
и приборов нового поколения: ЩИТ-3, СТХ-17, ЗОНД-1, СГБ-1, СГ-1.
Нашими приборами оснащены практически все крупные предприятия
химической, нефтехимической, газовой промышленности Украины и стран СНГ:
ПАО «ГАЗПРОМ», «ЛУКОЙЛ», «Сибур-Химпром», нефтепровод «Дружба», НАК
«Нафтогаз Украины», «УКРНАФТА», «Мотор-Сич», «Укртелеком» и др.
Газосигнализаторы являются приборами техники безопасности и позволяют
обнаруживать превышение допускаемых уровней концентрации взрывоопасных
и токсичных газов и паров в воздухе. Они обеспечивают выполнение требований
действующих в различных областях промышленности и коммунального хозяйства
нормативных документов.
Сигнализаторы, выпускаемые ПАО «РОСС», внесены в Государственные
реестры средств измерительной техники Украины, России и Молдовы, имеют
Свидетельства про взрывозащищенность, сертификаты утверждения типа,
сертификаты соответствия утвержденному типу Украины, сертификаты соответствия ГОСТ Р, Декларации соответствия требованиям технических регламентов. Производимые ПАО «РОСС» газосигнализаторы разрешены к применению во взрывоопасных зонах помещений Государственной службой горного надзора и промышленной безопасности Украины и Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору России.

Область применения
Синализаторы являются основными средствами охраны труда и предотвращения гибели людей, приборами оперативного предупреждения аварий,
взрывов и пожаров, оценки экологической обстановки.
Основные области применения: электроэнергетика, нефтегазодобывающая промышленность, металлургия, органическая и неорганическая химия,
нефтехимия, машиностроение, деревообрабатывающая, легкая, пищевая промышленность, все виды транспорта, включая авиацию и морской флот, связь,
строительство, торговля, общественное питание, жилищно-коммунальное и
сельское хозяйство.

Разработка новых приборов
ПАО «РОСС» располагает уникальной научно-технической и производственной базой, позволяющей проводить НИР и ОКР с целью создания новых
средств газового контроля и анализа, не уступающих лучшим мировым
образцам.
Основным подразделением, обеспечивающим проведение НИР и ОКР,
является конструкторский отдел.
Конструкторское бюро – это сплав опытных конструкторов, работающих на
предприятии 15 и более лет и молодых амбициозных специалистов.
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Для проведения лабораторных, заводских и государственных испытаний предприятие располагает специальным испытательным оборудованием.
ПАО «РОСС» приступило к серийному выпуску промышленных сигнализаторов нового поколения ЩИТ-3-6 ... ЩИТ-324, предназначеных для использования
на различных объектах промышленности
и коммунального хозяйства, где необходимо контролировать газовую среду в
большом количестве точек одновременно.
В целях расширения сферы применения сигнализатора ЩИТ-3 компания
«РОСС» приступила к выпуску нового высокотемпературного термохимического датчика ДТХ-154, условное обозначение исполнения прибора ЩИТ-31-16. Прибор применяется в различных объектах химической, нефтехимической и других отраслей промышленности при температуре воздушной среды
до 200 0С.

Производство
7 га.

ХОКБА «Химавтоматика» размещается в пяти корпусах на площади свыше

Высокая эффективность и уникальность производства заключаются:
- в технологии создания сенсоров и датчиков (термохимических и
полупроводниковых);
- в изготовлении взрывобезопасных приборов;
- в наличии высококвалифицированных специалистов специфических
профессий;
в разработке и применении современных методик метрологической аттестации
и градуировки приборов.
Наличие сети региональных сервисных
центров обеспечивает быстрый и качественный гарантийный и послегарантийный ремонт
приборов.
Главное достоинство выпускаемых сигнализаторов - высокое качество при умеренных ценах. Взрывобезопасное исполнение,
надежность, высокая стабильность метрологических и эксплуатационных характеристик в течение всего срока службы,
способность работать в неблагоприятных климатических условиях Крайнего
Севера и тропиков, длительные межповерочные интервалы определили
устойчивый спрос на сигнализаторы как в Украине, так и за ее пределами.
Другое неоспоримое преимущество – по заказу Потребителя приборы могут быть
в кратчайшие сроки доработаны с учетом конкретных условий эксплуатации.
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СИГНАЛИЗАТОРЫ СОС-1
ТУ У 00203016.020-98 5В2.840.407 ТУ
Приборы нового поколения - сигнализаторы СОС-1 - созданы на современной
элементной базе с применением микропроцессорной техники, имеют ряд преимуществ
по сравнению с существующими аналогами,
а именно:
- наличие стандартизованного
токового сигнала 4-20 мА;
- длина линии связи
«датчик-блок» до 1000 м;
- замыкающие и размыкающие
контакты реле;
- возможность подключения
резервного питания;
- значительно увеличено
время работы без технического
обслуживания;
- наличие индикации измерений до 100% НКПР.

Назначение и область применения
Сигнализаторы СОС-1 предназначены для контроля довзрывоопасных
концентраций горючих газов и паров и их совокупности в воздухе, выдачи
сигнализации о превышении установленных значений концентрации и
коммутации внешних электрических цепей постоянного и переменного
тока с целью предотвращения взрывоопасных ситуаций при утечке газа
в подвалах, технических коридорах и подпольях, различных помещениях
жилых и общественных зданий согласно требованиям ДБН В.2.2-9,
ДБН В.2.5-20.
Область применения сигнализаторов СОС-1 аналогична области
применения сигнализаторов ЩИТ-2 – производственные помещения
объектов химической, нефтехимической, газовой и других отраслей
промышленности, где может возникнуть угроза утечки и распространения
горючих газов и паров и их смесей.
В нижеприведенной таблице 1 указаны преимущества сигнализатора
СОС-1 по сравнению с сигнализатором ЩИТ-2.
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Таблица 1
Значение показателя

Показатель

сигнализатор СОС-1

сигнализатор ЩИТ-2

4500 ч

1080 ч

4-20 мА

нет

~ 220 В, 50 Гц

~ 220 В, 50 Гц

= 12 В

Нет

5 ВА – в дежурном режиме;
10 ВА – в режиме тревоги

10 ВА

- для блока

от – 10 до +50 оС

от +1 до +50 оС

- для датчика

от –45 до + 50 С

от –45 до +50 оС

Имеется

Только для "Порог 2"

Время работы без технического
обслуживания
Выходной унифицированный
сигнал
Электропитание:
-основное
- резервное
Потребляемая мощность
Температура:

о

Возможность настройки порогов
срабатывания для сигналов “Порог
1” и “Порог 2”

Описание
Сигнализатор состоит из датчика ДТХ-150 и блока питания и сигнали
зации БПС-150.
Датч ик и ДТХ-150 соотв етс твуют ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.5,
ГОСТ‑22782.6, ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ Р 51330.10 и
мог ут устанавливаться во взрывоопасных зонах согласно гл. 4 ПУЭ ЭСУ
(НПАОП 40.1-1.32. Правила устройс тва электроустановок. Электрообору
дование специа льных установок), действующими в Украине, и гл.7.3 ПУЭ
(Правила устройс тва электроустановок), действующими в России, в кото
рых мог ут образовываться взрывоопасные смеси категории IIВ групп Т1-Т4
согласно ГОСТ‑12.1.011.
Блок и БПС-150 с входными (выходными) искробезопасными электри
ческ ими цепями уровня ib соответс твуют ГОСТ 22782.5, ГОСТ Р 51330.10
и предназначены для установк и вне взрывоопасных зон.
Параметры линии связи между датчиком ДТХ-150 и блоком БПС-150:
емкость не более 0,33 мкФ; индуктивность не более 1 мГн; сопротивление не
более 8 Ом, длина линии связи не более 1 км.

Основные технические характеристики
Принцип действия
Диапазон измерения, % НКПР
Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности, % НКПР
Время срабатывания сигнализатора, с, не более
10

термохимический
от 0 до 50
±5
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Диапазон настройки пороговых устройств
для выдачи сигналов, % НКПР:
- "Порог 1"
- "Порог 2"
Время прогрева, мин, не более
Мощность коммутируемых внешних цепей,
ВА, не более
Потребляемая мощность, ВА, не более
- режиме тревоги
- в дежурном режиме
Ток, потребляемый сигнализатором от внешнего
источника резервного питания, мА
- в режиме тревоги
- в дежурном режиме
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
Полный средний срок службы, лет, не менее
Выходной унифицированный сигнал, мА
Габаритные размеры, мм, не более
- датчика ДТХ-150
- блока БПС-150
Масса, кг, не более
- датчика ДТХ-150
- блока БПС-150

от 10 до 20
от 20 до 45
5
100
10
5
300
200
30 000
10
4-20
85х95х75
65х200х320
0,25
2,5

Условия эксплуатации
Температура окружающей и контролируемой среды, оС
- для датчика ДТХ-150

от - 45 до + 50

- для блока БПС-150

от - 10 до + 50

Относительная влажность воздуха, при 25 С, %
о

- для датчика ДТХ-150
до 98
- для блока БПС-150
до 80
Атмосферное давление, кПа, (мм рт. ст.)
от 84,0 до 106,7
			
(от 630 до 800)
Содержание каталитических ядов: фтора, хлора, серы, фосфора,
сурьмы, мышьяка, тетраэтилсвинца и их соединений, а так же масел не
выше ПДК по ГОСТ 12.1.005
Электрическое питание сигнализатора осуществляется:
		
		

+22

от сети переменного тока напряжением (220 -33 )В,
частотой (50 ±1 ) Гц;
от резервного источника питания постоянного тока
напряжением (12,0 ± 1,2) В.
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Модификации сигнализатора СОС-1
Обозначение
исполнения
сигнализатора

Контролируемые компоненты*

СОС-1-1

Метан и совокупность следующих газов и паров:
ацетон, бензол, бутан, бутилацетат, гексан,
гептан, изобутан, ксилол каменноугольный,
ксилол нефтяной, метан, метилметакрилат,
метилэтилкетон, оксид углерода, пропан, пентан,
пропилен, спирт бутиловый, спирт изобутиловый,
спирт изопропиловый, спирт метиловый,
спирт пропиловый, спирт этиловый, толуол
каменноугольный, этилен, эфир уксусноэтиловый,
эфир этиловый

СОС-1-2

Бутан и совокупность следующих газов и паров:
пропан, углеводородные сжиженные топливные и
автомобильные газы (пропан-бутан)

Поверочный компонент

Метан

Бутан

* По заказу Потребителей осуществляется поставка сигнализаторов для контроля других горючих газов
и паров.
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ И ПАРОВ
ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ЩИТ-2
ТУ 38 Украины 0208010-006-94 5В1.550.046 ТУ

Безотказно эксплуатируемый в течение многих лет в странах СНГ и
Балтии стационарный промышленный сигнализатор ЩИТ-2 обеспечивает
контроль более 150 веществ в широком диапазоне температур, постоянно
модернизируется, имеет два порога срабатывания, световую сигнализацию,
«сухие контакты» реле для коммутации внешних электрических цепей,
конвекционно-диффузионный или принудительный отбор пробы, обладает
наивысшим классом взрывозащищенности для сигнализаторов горючих
газов такого типа, что позволяет применять его с большой надежностью
во взрывоопасных зонах.

Датчик
ДТХ-127

Датчик
ДТХ-128

(конвекционнодиффузионный
отбор пробы)

(принудительный
отбор пробы)

Блок питания и сигнализации (БПС)
одноканальный
Параметры линии связи
между датчиком ДТХ-127, ДТХ-128
и блоком БПС:
Емкость, мкФ, не более
Индуктивность, мГн, не более
Сопротивление, Ом, не более
Длина, м, не более

0,3
0,25
8
1000

Блок питания и сигнализации (БПС)
пятиканальный
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Назначение
Контроль довзрывоопасных концентраций горючих газов, паров и их
совокупности в воздушной среде производственных помещений и наружных установок с зонами всех классов взрывоопасности.

Область применения
Для контроля загазованности производственных помещений всех отраслей промышленности, где может возникнуть утечка и распространение
горючих газов, паров и их смесей, указанных в перечне контролируемых
сигнализатором ЩИТ-2 веществ, например:
- на газораспределительных, газо- и бензозаправочных станциях;
- в процессе газо- и нефтепереработки;
- в лакокрасочном производстве при окрасочных работах;
- на складах ГСМ, спиртохранилищах;
- на ТЭЦ и котельных, работающих на газовом топливе.

Достоинства
Наличие двух порогов срабатывания, информационной связи при
аварийной ситуации.
Возможность одновременного контроля в нескольких точках.
Взрывобезопасное исполнение.
Надежность, быстродействие, простота и удобство в эксплуатации.
Искробезопасность электрических цепей, обеспечивающая легкий
и удобный монтаж, не требующий прокладки кабеля от датчика в трубах,
позволяет сэкономить средства при монтаже сигнализатора.
Наличие стандартизованного токового сигнала: 4 -20 мА.
Возможность подключения резервного питания постоянного тока
(12,0 ± 1,2) В.
Доступная цена.

Модификации сигнализаторов ЩИТ-2
1 ЩИТ-2-13 с датчиком ДТХ-127 (одноканальный,
конвекционный способ подачи контролируемой смеси);
2 ЩИТ-2-14 с датчиком ДТХ-128 (одноканальный,
принудительный способ подачи контролируемой смеси);
3 ЩИТ-2-15 с датчиком ДТХ-127 (пятиканальный,
конвекционный способ подачи контролируемой смеси);
4 ЩИТ-2-16 с датчиком ДТХ-128 (пятиканальный,
принудительный способ подачи контролируемой смеси);
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Технические характеристики
Принцип действия термохимический
Диапазон измерений, % НКПР*
от 0 до 50
Предел допускаемой основной абсолютной
погрешности сигнализатора, % НКПР
±5
Диапазон сигнальных концентраций в рабочих
условиях, % НКПР
от 5 до 50
Первый порог срабатывания, % НКПР:
– датчик ДТХ-128-1			
12,2
– датчик ДТХ-127-1				
15,1
Второй порог срабатывания (может
регулироваться Потребителем), % НКПР
40
Время срабатывания, с, не более
10
Время прогрева, мин, не более
5
Продолжительность работы в автоматическом
режиме без техобслуживания, суток
45
Мощность, коммутируемая по цепям внешней сигнализации
(замыкающие контакты реле):
- при напряжении переменного тока 220 В, ВА,
		 не более
88
- при напряжении постоянного тока 30 В, ВА,
		 не более
100
Число проводников линии связи
4
Потребляемая мощность на один канал, ВА, не более
10
Ток, потребляемый сигнализатором от внешнего
источника резервного питания, мА
300
Выходной унифицированный сигнал, мА
4 – 20
Питание датчика ДТХ-128 сжатым воздухом
давлением, МПа
от 0,25 до 0,6
Объемный расход сжатого воздуха для
датчика ДТХ-128, л/ч, не более
200
Габаритные размеры, мм, не более
- датчик ДТХ-127
85 x 85 x 90
- датчик ДТХ-128
140 x 185 x 160
- блок БПС (одноканальный)
315 x 80 x 180
- блок БПС (пятиканальный)
395 x 520 x 198
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
66 700
Полный средний срок службы, лет, не менее
10
* Нижний концентрационный предел распространения пламени (по метану 100% НКПР соответствует
объемной доле 5%).
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Контролируемый компонент – единичные горючие газы, пары горючих
жидкостей и их совокупность.
Поверочный компонент – метан.
Электропитание сигнализаторов осуществляется от сети перемен+22
ного тока напряжением (220 -33 ) В, частотой (50±1) Гц или от резервного
источника питания постоянного тока напряжением (12,0 ± 1,2) В .

Условия эксплуатации

Температура окружающей и контролируемой среды, оС:
- для датчика ДТХ-127
от – 45 до + 50
- для датчика ДТХ-128
от 1 до 50
- блоков БПС (одноканальный, пятиканальный)
от – 10 до + 50
Относительная влажность воздуха, при 25оС, %:
- для исполнения УХЛ4.1
до 90
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)
от 84 до 106,7
(от 630 до 800)

Перечень веществ, контролируемых
сигнализаторами ЩИТ-2
Акрилонитрил, пропенонитрил,
винилцианид, нитрил пропеновой
кислоты, нитрил акриловой кислоты,
акрилон, вентокс, карбакрил,
цианоэтилен, винил цианистый
Акролеин, пропеналь, акрилальдегид,
альдегид акриловой кислоты, аквалин
Аллиловый спирт, 2-пропен-1-ол, спирт
пропениловый, видренч
*Амиловый спирт, 1-пентанол,
бутилкарбинол
Ацетальдегид, этаналь, уксусный
альдегид, альдегид этиловый,
метальдегид, паральдегид
Ацетилен, этин
Ацетон, 2-пропанон, диметилкетон
Ацетонитрил, метилцианид, нитрил
уксусной кислоты, этанонитрил,
цианометан
Бензин А-80, А-76(неэтилированный)
Бензин экстракционный
Бензин А-91, А-92,
АИ-93(неэтилированный), АИ-95, АИ-95
“Экстра”, АИ-98(неэтилированный)
Бензол, пиробензол, фен, фенилгидрид,
циклогексатриен
1,3-Бутадиен, дивинил, эритрен,

винилэтилен, биэтилен, пирролилен
Бутан, метилэтилметан
Бутилакрилат, бутиловый эфир
пропеновой кислоты, акрилобутиловый
эфир, бутиловый эфир акриловой
кислоты
Бутилены (смесь изомеров), бутены
(псевдобутилен, симметричный
диметилэтилен)
Бутиловый спирт, 1-бутанол,
пропилкарбинол
Водород, протий
Водяной газ (двойной и полуводяной)
Газы углеводородные сжиженные
топливные для коммунально-бытового
потребления и для автомобильного
транспорта
Газ пиролиза керосина
Газ природный топливный сжатый
Газ каталитического крекинга
Попутный нефтяной газ
н-Гексан
н-Гептан
*н-Декан
Диизопропиловый эфир,
изопропилоксиизопропан,
изопропиловый эфир
16

СИГНАЛИЗАТОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ
Дизельное топливо
Диметилдиоксан
Диметилвинилкарбинол, спирт
изопреновый, 3-окси-3-метилбутен-1
Диметиловый эфир, эфир метиловый
Диоксан, 1,4-диоксан, диоксид
диэтилена, диэтилендиоксид
Диэтиламин
Диэтиловый эфир, этиловый эфир,
этоксиэтан, серный эфир, “этила окись”
Изобутан, 2-метилпропан,
триметилметан
Изобутилен, 2-метилпропен-1, изобутен
Изобутиловый спирт, 2-метил1-пропанол, изобутанол,
изопропилкарбинол
Изооктан, 2,2,4-триметилпентан,
изобутилтриметилметан,
2-метилгептан
Изопентан, 2-метилбутан,
диметилэтилметан
Изопрен, 2-метил-1,3-бутадиен,
2-метилдивинил, гемитерпен
Изопропиловый спирт, 2-пропанол,
изопропанол, диметилкарбинол
Керосины (осветительный, тракторный)
Коксовый газ (газ каменноугольный,
пекококсовый)
Ксилол (смесь изомеров),
диметилбензол
Магнитный лак
Метан (газ болотный, естественный,
природный, рудничный, светильный)
*Метилакрилат, метиловый эфир
пропеновой кислоты, метиловый эфир
акриловой кислоты
Метилаль, диметоксиметан, формаль,
диметилформаль
Метиламин, аминометан,
монометиламин
Метилизобутилкетон,
изобутилметилкетон, 4-метил-2пентанон, изопропилацетон
Метилизопропениловый эфир
Метилметакрилат, метиловый
эфир метакриловой кислоты,

метакриловометиловый эфир
Метиловый спирт, метанол, карбинол,
древесный спирт
2-Метилфуран, α-метилфуран, сильван
Метилэтилкетон, этилметилкетон,
2-бутанон
Муравьинометиловый эфир,
метилформиат, метиловый эфир
муравьиной кислоты
Муравьинопропиловый эфир,
пропилформиат
Нефрас С2-80/120
Нефрас П1-63/75, П1-65/75
Нефть “Ромашкинская”, “Мухановская
девон”, “Вагайская”, “Шаимская”,
“Богатовская”
н-Нонан
Окисид пропилена, пропилена окись,
α-пропиленоксид, 1,2-эпоксипропан,
метилоксиран
Окисид углерода, угарный газ, СО
Окисид этилена, этиленоксид,
1,2-эпоксиэтан
*н-ксилол, ксилол-пара,
1,4 диметилбензол
н-Пентан
Петролейный эфир (смесь легких
углеводородов), (риголен, цимоген)
Пропан, диметилметан
Пропилен, пропен
Пропиловый спирт, пропанол-1,
этилкарбинол, 1-оксипропан
Растворители: Р-4, Р-5
Растворители: 646, 647, 648, 649, 650,
651
Растворители: РМЛ, РМЛ-218, РМЛ-315
Растворитель РС-1
*Растворитель РС-2
Растворитель РФГ
*Растворитель Р-7
*Растворитель ДМ3-Р,
разбавитель 5107
*Растворитель Р-10
Растворитель Р-60
Растворитель РЭ-11
*Разбавители: РЭ-1В, РЭ-2В, РЭ-3В,
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РЭ-4В, РЭ-5В, РЭ-6В, РЭ-7В, РЭ-8В
*Разбавители: РЭ-9В, РЭ-10В, РЭ-11В
Разбавитель Р-6
Растворитель Р12
*Растворитель Р30
Растворитель Р40
Растворитель РКБ
Растворитель АРМ-3
Растворитель Р645
Скипидар, масло терпентиновое
Сольвент каменноугольный
Сольвент нефтяной
*Стирол, фенилэтилен, винилбензол,
этенилбензол, цианнамен
Тетрагидрофуран, окись диэтилена,
тетраметиленоксид, фуранидин,
тетраметилена окись, диэтиленоксид
Толуол, фенилметан, метилбензол
нефтяной и каменноугольный
Топливо Т-1
Топливо ТС-1
Топливо РТ
Трет-бутиловый спирт,
триметилкарбинол,
2-метил-2-пропанол
Триметиламин, NN-диметилэтанамин
Триэтиламин, NN-диэтилэтанамин
Уайт-спирит, нефрас С4-155/200
Уксуснобутиловый эфир, бутилацетат,
бутиловый эфир уксусной кислоты
Уксусная кислота, этановая кислота,
метанкарбоновая кислота

Уксусновиниловый эфир, винилацетат,
виниловый эфир уксусной кислоты,
этенилацетат
Уксуснометиловый эфир, метилацетат,
метиловый эфир уксусной кислоты
Уксуусноэтиловый эфир, этилацетат,
этиловый эфир уксусной кислоты
Уксуснопропиловый эфир,
пропилацетат, пропиловый эфир
уксусной кислоты
Фурфурол, фуран-2-альдегид,
2-фуральдегид, фурфураль, гетерол,
фураль, 2-фуранкарбонал, фурол,
фурфуран, α-фурилальдегид,
фурфуральдегид
Циклогексан, гексаметилен,
гексагидробензол
*Циклогексанон, анон, пимелинкетон,
кетогексаметилен
*Циклогексанол, гексагидрофенол,
анол, гексалин, циол
Этан
Этилбензол, фенилэтан
Этилен, этен
Этиловый спирт, этанол, винный спирт,
метилкарбинол, алкоголь, алкоголь
этиловый
*Этилцеллозольв, 2-этоксиэтанол,
моноэтиловый эфир этиленгликоля,
целлозольв
*Вещества, контролируемые только датчиком ДТХ128.

Остальные вещества контролируются обоими датчиками.
Перечень контролируемых веществ может быть дополнен.
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СИГНАЛИЗАТОРЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЩИТ-3
ТУ У 33.2-00203016-027-2004
Сигнализатор ЩИТ-3 – уникальный комбинированный прибор нового поколения, обеспечивающий высокоэффективный и недорогой способ
контроля предельно допустимых концентраций
вредных газов в воздухе рабочей зоны, а также
контроль более 100 взрывоопасных компонентов.
Сигнализатор ЩИТ-3 разработан с учетом новых
подходов к конструированию сигнализаторов и
прогрессивных научных технологий, с использованием современной элементной базы и микропроцессорного управления.
Непрерывный автоматический контроль по всем измерительным
каналам, поканальная «тревожная» и «аварийная» сигнализация,
возможность подключения внешних вспомогательных устройств,
произвольность конфигурации измерительных каналов в сигнализаторе
гарантируют высокую гибкость и индивидуальность применения, большое
число вариантов исполнений, более полное удовлетворение требований
Заказчика.

Назначение и область применения
Стационарные сигнализаторы ЩИТ-3 предназначены для автомати
ческого непрерывного контроля содержания горючих газов и паров и их
совок упности, токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны, конт
роля уровня воды, выдачи световой и звуковой сигнализации о превыше
нии установленных уровней содержания измеряемых компонентов, ком
мутации внешних электрическ их цепей постоянного и переменного тока.
Сигнализаторы применяются на различных объектах химической,
нефтехимической, газовой и других отраслей промышленности, при добы
че, переработке, транспортировке нефти и газа, на предприятиях связи, в
коммунальном хозяйс тве для раннего обнаружения опасностей, исход я
щих от:
– токсичных газов и паров;
– взрывоопасных газов и паров;
– недостатка (избытка) кислорода;
– затопления помещений грунтовой и канализационной водой.

Достоинства
Взрывозащищенное исполнение, искробезопасные цепи, высокая
надежность, основанная на использовании современной элементной базы.
Поканальная аварийная сигнализация с подключением внешних
исполнительных устройств.
Цифровой интерфейс стандарта RS-485 для связи с периферийными
устройствами.
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Непрерывный автоматический контроль по всем измерительным каналам, не требующий пробоподготовки.
Программное управление работой сигнализатора, основанное на системе простого интуитивного доступа с помощью пользовательского экранного меню, одновременная индикация номера и состояния измерительного
канала, значения концентрации, размерности измеряемой величины в
режиме «реального времени».
Использование токового сигнала 4-20 мА для связи между датчиками
и БПС, длина линии связи – до 1000 м.
Наличие возможности подключения резервного источника питания
постоянного тока.
Большой ЖК-дисплей с подсветкой, осуществляющий непрерывную
индикацию номера канала, текущего значения концентрации, наименования (формулы) определяемого компонента.

Описание
Сигнализаторы ЩИТ-3 представляют собой стационарные приборы,
состоящие из измерительных преобразователей (датчиков) и блоков
питания и сигнализации. Сигнализаторы ЩИТ-3 могут иметь от одного до
четырех каналов произвольной конфигурации и комплектуются датчиками
в произвольном наборе в зависимости от заказа:
Блоки БПС имеют следующие исполнения:
- БПС-152 – одноканальный,
- БПС-153 – двухканальный,
- БПС-154 – трехканальный,
- БПС-155 – четырехканальный.
Каналы произвольно комбинируются из числа следующих:
- кан ал изм ер ен ия довзр ыв оо пасн ых концен тр ац ий мет ан а и
совок упности горючих газов и паров (далее по текст у — канал измерения
СН4) — с датчиком ДТХ-152-1;
- канал измерения довзрывоопасных концентраций бутана и сово
купности горючих газов и паров (далее по текст у — канал измерения С 4Н10)
— с датчиком ДТХ-152-2;
- канал измерения довзрывоопасных концентраций водорода (далее
по текст у — канал измерения Н2) — с датчиком ДТХ-152-3;
- канал измерения довзрывоопасных концентраций паров этило
вого спирта (далее по текст у - канал измерения С2Н5ОН) — с датчиком
ДТХ-152-4;
- канал измерения довзрывоопасных концентраций гекс ана и сово
купности горючих газов и паров (далее по текст у — канал измерения С6Н14)
— с датчиком ДТХ-153;
- канал измерения объемной доли кислорода (далее по тексту — канал
измерения О2) — с датчиком ДЭХ-1;
- канал измерения масс овой концентрации сероводорода (далее по
текст у — канал измерения Н2S) — с датчиком ДЭХ-2;
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- канал измерения масс овой концентрации окиси углерода (далее по
текст у — канал измерения СО) — с датчиком ДЭХ-3;
- канал измерения массовой концентрации аммиака (далее по тексту
— NН3) — с датчиками ДЭХ-5 и ДЭХ-6;
- канал контроля уровня воды — с датчиком ДВЭ-1.
Канал контроля уровня воды выдает информацию о наличии или отсу
тс твии воды на уровне, определяемом местом установк и датчика ДВЭ–1,
имеющего две пары контактов, расположенных по выс оте на расс тоянии
250 мм друг от друга.
Датчик и представляют собой интеллект уа льные измерительные пре
образователи с унифицированным токовым выходом 4-20 мА.
Датчик и ДТХ-152-1, ДТХ-152-2, ДТХ-152-3, ДТХ-152-4, ДЭХ-1, ДЭХ-2,
ДЭХ-3, ДЭХ-5, ДЭХ-6, ДВЭ-1 мог ут устанавливаться во взрывоопасных
зонах согласно главе 4 ПУЭ ЭСУ (НПАОП 40.1-1.32. Правила устройс тва
электроустановок. Электрооборудование специа льных установок), в кото
рых мог ут образовываться взрывоопасные смеси категорий IIА, IIВ, IIС
групп Т1-Т4 согласно ГОСТ 12.1.011.
Маркировка взрывозащиты и надписи по ГОСТ 12.2.020 и
ГОСТ Р 51330.0:
- ‘’1ExdibIICT4‘’, ‘’1Exd[ib]IICT4‘’, ‘’– 45 оC≤ ta < +50 оC’’ – на корпусах
датчиков ДТХ-152-1, ДТХ-152-2, ДТХ-152-3, ДТХ-152-4;
- ‘’1 ExdibIIВТ4 Х‘’, ‘’1Exd[ib]IIВT4 Х‘’, ‘’– 40 оC≤ ta < +50 оC’’ – на корпусе
датчика ДТХ-153;
- ‘’1 ExibIICT4‘’, ‘’ExibIICT4‘’, ‘’ – 30 оC≤ ta < +50 оC’’ – на корпусах
датчиков ДЭХ-1, ДЭХ-2, ДЭХ-5, ДЭХ-6;
- ‘’1 ExibIICT4‘’, ‘’ExibIICT4‘’, ‘’– 40 оC≤ ta < +50 оC’’ – на корпусах
датчиков ДЭХ-3;
- ‘’1ExibIICT4‘’, ‘’1Ex[ib]IICT4‘’, ‘’– 45 оC≤ ta < +50 оC’’ – на корпусе датчика
ДВЭ-1;
- ‘’ExibIIC‘’, ‘’[Exib]IIC‘’, ‘’U:250 В‘’ – на передних панелях блоков БПС;
- ‘’ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ ‘’ – на корпусах блоков БПС;
- наименование органа по сертификации ‘’ИСЦ ВЭ № РОСС
UA.0001.21ГБ02‘’ или его зарегистрированный знак – на передних панелях
блоков БПС и на корпусах датчиков.
Сигнализаторы ЩИТ-3 имеют по два порога срабатывания
сигнализации в каждом канале.
При срабатывании пороговых устройств сигнализаторы ЩИТ-3
обеспечивают:
- выдачу световой и звуковой сигнализации;
- коммутацию внешних электрических цепей постоянного тока с
напряжением до 30 В и переменного тока с напряжением до 242 В
(коммутация выполняется размыкающими и замыкающими контактами
реле);
- выдачу импульсов для срабатывания клапанов электромагнитных
импульсных.
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Основные технические характеристики
Канал
измерения
CH4
C4H10
H2
C2H5OH
C6H14
O2
H 2S
CO
NH3
NH3

Диапазон
измерений
от 0 до 50 %НКПР
от 0 до 55 %НКПР
от 0 до 50 %НКПР
от 0 до 50 %НКПР
от 0 до 50 %НКПР
от 0 до 25 %
от 0 до 40 мг/м3
от 0 до 100 мг/м3
от 0 до 125 мг/м3
от 0 до 1700 мг/м3

Порог
срабатывания*
20 и 40 %НКПР
20 и 40 %НКПР
20 и 40 %НКПР
20 и 40 %НКПР
20 и 40 %НКПР
19 и 23 %
0 и 30 мг/м3
20 и 50 мг/м3
20 и 60 мг/м3
500 и 1500 мг/м3

Время
срабатывания,
с, не более

Время прогрева,
мин, не более

20
20
20
20
20
30
30
50
50
50

5
5
5
5
5
30
30
30
30
30

* Пороги срабатывания могут быть изменены по желанию Потребителя.

Потребляемая мощность, ВА, не более
(для четырехканального исполнения).
Уровень звукового давления звукового сигнала
на расстоянии 1м по оси звукоизлучателя, дБ, не менее
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
Полный средний срок службы, лет, не менее
Изделие

ДТХ-152-1 — ДТХ-152-4
ДТХ-153
ДЭХ-1, 2, 3, 5, 6
ДВЭ-1
БПС-152
БПС-153
БПС-154
БПС-155

Габаритные размеры,
мм, не более
85 х 85 х 90
85 х 95 х 90
85 х 78 х 90
90 х 360 х 90
190 х 245 х 90
230 х 245 х 90
270 х 245 х 90
310 х 245 х 90

Электропитание сигнализаторов осуществляется:

25
70
30 000
10

Масса,
кг, не более
0,300
0,350
0,300
0,500
2,8
3,2
3,6
4,0

+22

а) основное — от сети переменного тока напряжением (220 -33) В,
частотой (50 ± 1) Гц;
б) резервное — от внешнего источника постоянного тока (акк умуля
торной батареи) напряжением (12,0 ± 1,2) В.
Конструкция сигнализатора обеспечивает автоматический переход на
резервное питание при отключении основного.

Условия эксплуатации
Температура окружающей и контролируемой среды:
- от –45 оС до +50 оС для датчиков ДТХ-152-1, ДТХ-152-2,
ДТХ-152-3, ДТХ-152-4, ДВЭ-1;
- от –30 оС до +50 оС для датчиков ДЭХ-1, ДЭХ-2, ДЭХ-5, ДЭХ-6;
- от –40 оС до +50 оС для датчика ДЭХ-3, ДТХ-153;
22

СИГНАЛИЗАТОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ
- от –10 оС до +50 оС для блоков БПС-152, БПС–153, БПС-154, БПС-155.
Относительная влажность воздуха, при 25 оС:
- до 98% для датчиков;
- до 80% для блоков БПС.
Атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

Перечень веществ, контролируемых
датчиком ДТХ-152-1, канал измерения СН4
Ацетилен (этин)
Ацетон (2-пропанон, диметилкетон)
Бензол (пиробензол, фен,
фенилгидрид, циклогексатриен)
н-Бутан (метилэтилметан)
изо-Бутан (2-метилпропан,
триметилметан)
Бутилакрилат (бутиловый
эфир пропеновой кислоты,
акрилобутиловый эфир)
Водород (протий)
н-Гексан
н-Гептан
н-Декан
Дибутилфталат
Кислота уксусная
Ксилол (диметилбензол) смесь
изомеров
Метан (газ болотный,
естественный, природный,
рудничный, светильный)
Метилметакрилат (метиловый
эфир метакриловой кислоты,
метакриловометиловый эфир)
н-Нонан
Оксид углерода (угарный газ, СО)
изо-Октан
н-Пентан
Пропан
Пропилен (пропен)
Растворители и разбавители
(в состав которых входят
ацетон, бутанол, бутилацетат,
изобутанол, изопропанол, ксилол,
сольвент, толуол, уайт-спирит,
циклогексанон, этанол, этилацетат,
этилцеллозольв)

Скипидар (масло терпентиновое)
Сольвент каменноугольный и
нефтяной
Спирт бутиловый (1-бутанол,
пропилкарбинол)
Спирт изобутиловый (2-метил1-пропанол, изобутанол,
изопропилкарбинол)
Спирт изопропиловый (2-пропанол,
изопропанол, диметилкарбинол)
Спирт метиловый (метанол,
карбинол, древесный спирт)
Спирт этиловый (этанол, винный
спирт, метилкарбинол, алкоголь,
алкоголь этиловый)
Толуол (фенилметан, метилбензол)
нефтяной и каменноугольный
Уайт-спирит (нефрас
С4-155/200)
Циклогексан (гексаметилен,
гексагидробензол)
Циклогексанон (аннон,
пимелинкетон, кетогексаметилен)
Этилбензол (фенилэтан)
Этилен (этен)
Этилцеллозольв (2-этоксиэтанол,
этилгликоль, моноэтиловый эфир
этилгликоля, целлозольв)
Эфир диэтиловый (этиловый эфир,
этоксиэтан, серный эфир, “этила
окись”)
Эфир уксуснобутиловый
(бутилацетат, бутиловый эфир
уксусной кислоты)
Эфир уксусноэтиловый
(этилацетат, этиловый эфир
уксусной кислоты)
23

СИГНАЛИЗАТОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ

Перечень веществ, контролируемых датчиком
ДТХ-152-2, канал измерения С4Н10
н-Бутан (метилэтилметан)
Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового
потребления и для автомобильного транспорта
Пропан.

Перечень веществ, контролируемых
датчиком ДТХ-153, канал измерения С6Н14

Бензины (в том числе А-76
неэтилированный, А-80,
экстракционный, АИ-91, А-92, АИ-93
неэтилированный, АИ-95, АИ-95
"Экстра", АИ-98 неэтилированный и др.)
н-Гексан
Топливо дизельное

Керосины (осветительный,
тракторный)
Нефрас С2-80/120 (БР-1 "Галоша")
Нефрас П1-63/75
Нефрас П1-65/75
Нефть различных месторождений
н-Пентан
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СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЩИТ-3
ЩИТ-3-

Х-

Х

/

Х

/

Х

/

Х

Коды каналов
Количество каналов в сигнализаторе
Коды каналов в условном обозначении сигнализаторов должны
записываться в возрастающем порядке.
Количество каналов – от одного до четырех.
Примеры обозначения:
ЩИТ-3-1-4 (одноканальный сигнализатор с БПС-152 и датчиком ДТХ-152-4 для
измерения довзрывоопасных концентраций паров этилового спирта);
ЩИТ-3-2-10/10 (двухканальный сигнализатор с БПС-153 и двумя датчиками ДВЭ-1
для контроля наличия воды);
ЩИТ-3-3-1/6/8 (трехканальный сигнализатор с БПС-154 и датчиками ДТХ-152-1,
ДЭХ-1, ДЭХ-3 для измерения довзрывоопасных концентраций метана и совокупности
горючих газов и паров, объемной доли кислорода, массовой концентрации оксида
углерода соответственно);
ЩИТ-3-4-3/7/8/10 (четырехканальный сигнализатор с БПС-155 и датчиками ДТХ152-3, ДЭХ-2, ДЭХ-3, ДВЭ-1 для измерения довзрывоопасных концентраций водорода,
массовой концентрации сероводорода, объемной доли диоксида углерода и контроля
наличия воды соответственно).

Таблица - Коды каналов
Код

Определяемый
компонент

Диапазон
измерений

Диапазон
показаний

Пороги
срабатывания
сигнализации
“Порог 1” и
“Порог 2”
(базовый вариант)

Диапазон
настройки
порогов
срабатывания
(по заказу
потребителя)

Тип
датчика

1

Метан(СН4) и
совокупность горючих
газов и паров

0-50 % НКПР

0-99,9 % НКПР

20 и 40 % НКПР

10-50 % НКПР

ДТХ-152-1

2

н-Бутан (н-С4Н10) и
совокупность горючих
газов и паров

0-55 % НКПР

0-99,9 % НКПР

20 и 40 % НКПР

10-50 % НКПР

ДТХ-152-2

3

Водород (Н2)

0-50 % НКПР

0-99,9 % НКПР

20 и 40 % НКПР

10-50 % НКПР

ДТХ-152-3

4

Этанол (С2Н5ОН)

0-50 % НКПР

0-99,9 % НКПР

20 и 40 % НКПР

10-50 % НКПР

ДТХ-152-4

5

н-Гексан (н-С6Н14) и
совокупность горючих
газов и паров

0-50 % НКПР

0-99,9 % НКПР

20 и 40 % НКПР

10-50 % НКПР

ДТХ-153

6

Кислород (О2)

0-25 % (объемная
доля)

0-30 % (объемная
доля)

19 и 23 %

5-25 %

ДЭХ-1
ДЭХ-2

7

Сероводород (Н2S)

0-40 мг/м3

0-40 мг/м3

10 и 30 мг/м3

10-40 мг/м3

8

Оксид углерода (СО)

0-100 мг/м3

0-99,9 мг/м3

20 и 50 мг/м3

20-99,9 мг/м3

ДЭХ-3

10

Наличие воды

-

-

-

-

ДВЭ-1

11

Аммиак (NН3)

0-125 мг/м3

0-125 мг/м3

20 и 60 мг/м3

20-100 мг/м3

ДЭХ-5

12

Аммиак (NН3)

0-1700 мг/м3

0-1700 мг/м3

500 и 1500 мг/м3

500-1500 мг/м3

ДЭХ-6
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Бланк заказа сигнализатора ЩИТ-3
Наименование сигнализатора:
/
/
/
Сигнализатор ЩИТ-3Адрес прибора (для передачи информации по каналу связи RS-485):
Базовый вариант		
По заказу
(число от 0 до 255)
Пороги срабатывания сигнализации:

Канал 1
"Порог 1"

Канал 2

"Порог 2"

"Порог 1"

Канал 3

"Порог 2"

"Порог 1"

"Порог 2"

Канал 4
"Порог 1"

"Порог 2"

Конфигурация выходных цепей:

Базовый вариант
(таблица1)

Согласно заказу потребителя
(таблица2)
(Ненужное зачеркнуть)

Таблица1
Номер канала
(каналов
объединенной
сигнализации)

Наименование
сигнала

Режим коммутации внешних
электрических цепей

Контакты выходного
разъема

потенциальный

импульсный

"Порог 1"

+

–

1, 2, 3 разъема
СИГНАЛИЗАЦИЯ канала 1

"Порог 2"

+

–

4, 5, 6 разъема
СИГНАЛИЗАЦИЯ канала 1

"Порог 1"

+

–

1, 2, 3 разъема
СИГНАЛИЗАЦИЯ канала 2

"Порог 2"

+

–

4, 5, 6 разъема
СИГНАЛИЗАЦИЯ канала 2

"Порог 1"

+

–

1, 2, 3 разъема
СИГНАЛИЗАЦИЯ канала 3

"Порог 2"

+

–

4, 5, 6 разъема
СИГНАЛИЗАЦИЯ канала 3

"Порог 1"

+

–

1, 2, 3 разъема
СИГНАЛИЗАЦИЯ канала 4

"Порог 2"

+

–

4, 5, 6 разъема
СИГНАЛИЗАЦИЯ канала 4

Объединенная по
всем каналам

"Отказ"

+

–

10, 11, 12 разъема
“~220 В 50 Гц
СИГНАЛИЗАЦИЯ”

Объединенная по
всем каналам

"Порог 1"

+

–

4, 5, 6 разъема “~220 В 50 Гц
СИГНАЛИЗАЦИЯ”

Объединенная по
всем каналам

"Порог 2"

+

–

7, 8, 9 разъема “~220 В 50 Гц
СИГНАЛИЗАЦИЯ”

1

2

3

4
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Таблица2
Номер канала
(каналов
объединенной
сигнализации)

Наименование
сигнала

1

"Порог 1"

1, 2, 3 разъема
СИГНАЛИЗАЦИЯ канала 1

"Порог 2"

4, 5, 6 разъема
СИГНАЛИЗАЦИЯ канала 1

"Порог 1"

1, 2, 3 разъема
СИГНАЛИЗАЦИЯ канала 2

"Порог 2"

4, 5, 6 разъема
СИГНАЛИЗАЦИЯ канала 2

"Порог 1"

1, 2, 3 разъема
СИГНАЛИЗАЦИЯ канала 3

"Порог 2"

4, 5, 6 разъема
СИГНАЛИЗАЦИЯ канала 3

"Порог 1"

1, 2, 3 разъема
СИГНАЛИЗАЦИЯ канала 4

"Порог 2"

4, 5, 6 разъема
СИГНАЛИЗАЦИЯ канала 4

"Отказ"

10, 11, 12 разъема
“~220 В 50 Гц
СИГНАЛИЗАЦИЯ”

2

3

4

Объединенная по
всем каналам

Режим коммутации внешних
электрических цепей
потенциальный

Контакты выходного
разъема

импульсный

Дополнительная сигнализация
"Порог 1"

4, 5, 6 разъема “~220 В 50 Гц
СИГНАЛИЗАЦИЯ”

“Порог 2”
“Отказ”
“Включено”
"Порог 1"

7, 8, 9 разъема “~220 В 50 Гц
СИГНАЛИЗАЦИЯ”

“Порог 2”
“Отказ”
“Включено”
Примечание - Таблица заполняется заказчиком

ВНИМАНИЕ! При применении импульсного клапана совместно с
сигнализатором ЩИТ-3 необходимо заказать установку импульсного
режима коммутации по цепям сигнализации, при срабатывании которой
должен закрыться клапан (коммутация цепей питания клапана – выход
“±Uклапана” контакты 18 и 19 разъема “~220 В 50 Гц СИГНАЛИЗАЦИЯ”).
РУКОВОДИТЕЛЬ

м.п.

подпись		
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НОВЫЙ КАНАЛ ИЗМЕРЕНИЯ
В СИГНАЛИЗАТОРЕ ЩИТ – 3
ТУ У 33.2-00203016-027-2004

Назначение и область применения

В целях расширения сферы применения
сигнализатора ЩИТ-3 компания «РОСС» приступила к выпуску нового высокотемпературного термохимического датчика ДТХ-154 (код
канала – 16). Условное обозначение исполнения прибора ЩИТ-3-1-16.
Сигнализатор
ЩИТ-3-1-16
выпускается
для замены морально устаревшего и снятого
с производства сигнализатора СТХ-7М и
может применяться на различных объектах
химической, нефтехимической и других отраслей
промышленности в технологическом оборудовании (сушильные камеры,
термошкафы и пр.) лакокрасочного и других производств при температуре
воздушной среды до 200 0С.
Стационарные сигнализаторы ЩИТ-3 предназначены для авто
матического непрерывного контроля содержания довзрывоопасных
концентраций совокупности паров горючих жидкостей в воздухе, выдачи
световой и звуковой сигнализации о превышении установленных значений
концентрации, коммутации внешних электрических цепей постоянного
и переменного и тока.

Достоинства

Сигнализатор ЩИТ-3 – это оснащенный микропроцессором прибор, созданный на основе прогрессивных научных разработок и современной элементной базы.
• Работа датчика при высоких температурах (до 200 0С).
• Взрывозащищенное исполнение, искробезопасные цепи, высокая
степень механической прочности.
• Высокая надежность, обеспечиваемая применением современной
микропроцессорной техники и передовой технологией производства.
• Оснащенность интерфейсом для работы с периферийными
устройствами посредством цифровой связи.
• Непрерывный автоматический контроль воздушной среды, не
требующий пробоподготовки.
• Программное управление работой сигнализатора, защищенное от
несанкционированного доступа паролем.
• Длина связи между датчиками и блоком БПС – до 1000 м.
• Дисплей на жидких кристаллах с непрерывной индикацией концентрации измеряемых компонентов в воздушной среде.
• Удобство монтажа блока БПС.
• Встроенная система автоматической самодиагностики прибора.
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Описание
Сигнализаторы ЩИТ-3 с термохимическим датчиком ДТХ-154 представляют собой одноканальные стационарные приборы, состоящие из датчика
ДТХ-154 и блока питания и сигнализации БПС-152.
Датчик ДТХ-154 имеет уровень взрывозащиты «Взрывобезопасный» (1),
обеспечиваемый видами взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка»
(d), «Искробезопасная электрическая цепь» (ib), «Специальный» (s).
Маркировка взрывозащиты – «1ExdibsIIВТ3», «1Exd[ib]sIIВТ3».
Входные цепи блока БПС-152 выполнены искробезопасными
(уровень ib). Блок БПС-152 должен устанавливаться вне взрывоопасной зоны.

Основные технические характеристики
Диапазон измерений, % НКПР
Пределы допускаемой основной абсолютной
погрешности, % НКПР
Предел допускаемого времени установления
показаний Т0,9Д , с
Время прогрева, мин, не более
Время работы в автоматическом режиме без
обслуживания, ч, не менее
Мощность, потребляемая
сигнализатором, В·А, не более
Ток, потребляемый сигнализатором от внешнего
источника резервного питания 12В, мА, не более:
- в режиме тревоги
- дежурном режиме
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
Полный средний срок службы, лет, не менее
Габаритные размеры, мм, не более:
- БПС-152
- ДТХ-154
Масса, кг, не более:
- БПС-152
- ДТХ-154
Мощность коммутируемых внешних цепей, В·А,
не более
Выходной унифицированный сигнал, мА

от 0 до 50
± 7,5
30
5
240
15
400
250
30000
10
190 х 245 х 90
75 х 85 х 340
2,8
1,1
100
4-20

Электропитание сигнализаторов осуществляется:
а) основное – от сети переменного тока напряжением (220) В, частотой
(50 ± 1) Гц;
б) резервное – от внешнего источника постоянного тока (аккумуляторной
батареи) напряжением (12,0 ± 1,2) В.

30

Код

Определяемый
компонент

Диапазон
измерений

Диапазон
показаний

Пороги
срабатывания
сигнализации
“Порог 1“ и “Порог
2“ (базовый
вариант)

Тип датчика
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16

н-Гексан
(н-С6Н14) и
совокупность
паров горючих
жидкостей
0-50 % НКПР

0-50% НКПР

0-99,9 % НКПР

20 и 40% НКПР

ДТХ-154

Перечень веществ, контролируемых
датчиком ДТХ-154, канал измерения С6Н14
Ацетон (2-пропанон,
диметилкетон)
Бензол (пиробензол, фен,
фенилгидрид, циклогексатриен)
Бутилацетат
(эфир уксуснобутиловый,
бутиловый эфир уксусной кислоты)
н-Гексан
Диметилформамид
(формдиметиламид, ДМФ)
Ксилол (диметилбензол)
смесь изомеров
Нефрас С2-80/120
Сольвент каменноугольный и
нефтяной
Спирт бутиловый (1-бутанол,
пропилкарбанол)
Спирт диацетоновый (диацетон,
4-гидрокси-4-метилпентанон-2)

Спирт изопропиловый (2-пропанол,
изопропанол, диметилкарбинол)
Спирт этиловый (этанол, винный
спирт, метилкарбинол, алкоголь,
алкоголь этиловый)
Толуол (фенилметан, метилбензол)
нефтяной и каменноугольный
Уайт-спирит (нефрас С4-155/200)
Этилацетат (эфир эксусноэтиловый,
этиловый эфир уксусной кислоты)
Этилцеллозольв (2-этоксиэтанол,
этилгликоль, моноэтиловый эфир
этилгликоля, целлозольв)
Разбавители РКБ-1, РЭ-2В, РЭ-4В,
РЭ-12В и другие, состоящие из
вышеперечисленных веществ
Растворители Р-4, Р-5, 646, 648, РФГ
и другие, состоящие из
вышеперечисленных веществ.

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды:
- для датчика ДТХ-154
		
от 15 до 200 0С
- для блока БПС-152
			
от –10 до +50 0С
Относительная влажность воздуха при 25 0С, %
до 80
Атмосферное давление, кПа ( мм рт. ст. )
от 84 до 106,7 (от 630 до 800)
31

СИГНАЛИЗАТОРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ

СИГНАЛИЗАТОРЫ
ЩИТ-3-6....24
ТУ У 33.2-00203016-027-2004
Эти сигнализаторы сохранили достоинства широко известных и отлично зарекомендовавших себя
в эксплуатации сигнализаторов ЩИТ-2, СОС-1,
ЩИТ-3 и превосходят их по функциональным возможностям. К одному модулю сигнализатора возможно подключить до 18 датчиков с различными
методами измерения и одновременно отображать
несколько измеряемых параметров на дисплее.
Наличие цифровой линии связи для обмена данными с удаленной ЭВМ (диспетчерским пультом,
пунктом управления) позволяет интегрировать его
в единую систему мониторинга объекта и передавать информацию по протоколам связи (интерфейс RS232, RS485, CAN).

Назначение
Сигнализаторы ЩИТ-3 могут быть использованы на различных объектах
народного хозяйства, в том числе: химической, нефтехимической, газовой
промышленности, в коммунальном хозяйстве, а также в подземных паркингах, торговых центрах, современных жилых комплексах и других объектах,
где одновременно в большом количестве точек необходимо контролировать
газовую среду для раннего обнаружения опасностей, исходящих как от взрывоопасных газов и паров, так и от токсичных газов.
Сигнализаторы ЩИТ-3 исполнений ЩИТ-3-6, ЩИТ-3-12, ЩИТ-3-24 предназначены для контроля за превышением установленных значений довзрывоопасных концентраций метана и (или) совокупности пропана, бутана, газов
углеводородных сжиженных топливных, и (или) объемной доли окиси углерода в воздухе рабочей зоны.
Вся информация о состоянии датчиков и уровне концентрации контролируемых компонентов передается в цифровом виде на пульт диспетчера.
Сигнализаторы ЩИТ-3 имеют по два порога срабатывания сигнализации
в каждом канале. При срабатывании пороговых устройств сигнализаторы
ЩИТ-3 обеспечивают:
- выдачу световой и звуковой сигнализации;
- коммутацию внешних электрических цепей постоянного и переменного
тока (замыкание/размыкание внешних электрических цепей);
- выдачу импульсов для срабатывания клапанов электромагнитных
импульсных с потенциальным и импульсным управлением.
Сигнализатор ЩИТ-3 может работать со следующими типами внешних
устройств:
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- светозвуковое сигнальное устройство (типа УС-1 или аналогичное) –
до 50 шт.;
- клапан электромагнитный отсечной НО/НЗ – до 5 шт;
- устройства цифровой обработки информации по каналу CAN.

Достоинства
-Постоянный контроль воздушной среды, непрерывный вывод
информации.
-Отсутствие необходимости радиальной кабельной разводки к
каждому датчику.
-Возможность подключения к одному каналу датчиков с разными
методами измерения.
-Количество точек контроля от 1 до 24 ( в перспективе - более 100).
-Датчики - интеллектуальные измерительные преобразователи со
стандартным цифровым выходом.
-Два уровня сигнала порогового состояния каждого датчика.
-Удобное считывание показаний благодаря простой символике на
жидкокристаллическом дисплее.
-Применение интерфейса CAN по каналу связи обеспечивает подключение к системе мониторинга до 100 сигнализаторов ЩИТ-3.
-Программирование конфигурации в соответствии с требованиями
размещения датчиков и внешних устройств на конкретном объекте.
-Самотестирование в автоматическом режиме, сигнализация аварийных состояний.
-Ограничение несанкционированного доступа к параметрам настройки и критически важным параметрам аварийного состояния.
-Легкая установка и низкие затраты на техническое обслуживание и
ремонт.

Описание
В состав сигнализатора входят датчики различного типа, блок
питания и сигнализации (БПС) и модуль связи в составе БПС. Датчик,
подключенный через модуль связи к БПС, называется каналом. Модуль
связи обеспечивает взрывобезопасным питанием подключенный к нему
шлейф с датчиками и индицирует состояние датчиков (от 0 до 6-ти) –
«НОРМА», «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ОТКАЗ». Индикация состояний возможна не только подключенных к данному модулю датчиков, но и любых
других в приборе.
Датчики (от одного до двадцати четырех ) могут быть различного
типа. Блок питания и сигнализации в зависимости от исполнения может
быть одномодульный – БПС-156, двухмодульный – БПС-157, трехмодульный – БПС-158, и четырехмодульный – БПС-159.
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По нагрузочной способности к одному модулю связи могут быть
подключены до 3-х термохимических датчика типа ДТХ-156 или до 18-ти
датчиков типа ДЭХ, или их комбинация.
Каналы произвольно комбинируются из числа следующих:
- канал измерения довзрывоопасных концентраций метана (далее по
тексту – канал измерения СН4) – с датчиком ДТХ-156-1;
- канал измерения довзрывоопасных концентраций бутана и совокупности горючих газов и паров (далее по тексту – канал измерения С 4Н10) – с
датчиком ДТХ-156-3;
- канал измерения массовой концентрации окиси углерода (далее по
тексту – канал измерения СО) – с датчиком ДЭХ-7.
Датчики ДТХ-156-1, ДТХ-156-3, ДЭХ-7 могут устанавливаться во взрывоопасных зонах согласно главе 4 НПАОП 40.1-1.32 (Правила устройства
электроустановок. Электрооборудование специальных установок), в которых могут образовываться взрывоопасные смеси категорий IIА групп Т1-Т4
согласно ГОСТ 12.1.011.
Маркировка взрывозащиты:
- ''1ExdibIIАT4 '', '' – 45 0C≤ ta < +50 0C'' – на корпусах датчиков ДТХ-1561, ДТХ-156-3;
- ''1 ExibIIАT4 '', « – 40 0C≤ ta < +50 0C'' – на корпусах датчиков ДЭХ-7;
- ''ExibIIА '', '' U:250 В'' – на передних панелях блоков БПС;
- ''ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ '' – на корпусах блоков БПС;
- наименование органа по сертификации ''ИСЦ ВЭ № РОСС
UA.0001.21ГБ02'' или его зарегистрированный знак – на передних панелях
блоков БПС и на корпусах датчиков.

Основные технические характеристики
Канал
измерения

Диапазон
измерений

Пороги
срабатывания*

Предел
допускаемого
времени
установления
T09Д, с

Время
прогре-ва,
мин, не
более

Пределы
допустимой
основной
абсолютной
погрешности, Δ

Метана СН4

от 0 до 50 % НКПР

20 и 40 % НКПР

20

5

± 5 % НКПР

Бутана
С4Н10

от 0 до 50 % НКПР

20 и 40 % НКПР

20

5

± 5 % НКПР

Окиси
углерода
СО

от 0 до 100 мг/м3

20 и 50 мг/м3

50

30

± (1,00+0,15С) %

* Пороги срабатывания могут быть изменены по желанию Потребителя.
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Уровень звукового давления при
выдаче звукового сигнала по оси
звукоизлучателя на расстоянии 1 м , дБА, не более
Напряжение питания датчиков, В
Потребляемая мощность на четыре канала
измерения в режиме тревоги (с
термохимическими датчиками
ДТХ-156-1, ДТХ-156-3), ВА, не более
Габаритные размеры датчиков
ДТХ-156-1, ДТХ-156-3, мм, не более
Масса датчиков ДТХ-156-1, ДТХ-156-3, кг, не более
Габаритные размеры датчиков
ДЭХ-7, мм, не более
Масса датчиков ДЭХ-7, ДЭХ-7Н, кг, не более
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
Полный средний срок службы, лет,не менее
Электропитание сигнализаторов осуществляется:
а) основное – от сети переменного тока
напряжением, В
частотой, Гц
б) резервное – от внешнего источника
постоянного тока напряжением, В

85
12

35
85 х 85 х 90
0,4
85х115х90
0,38
30 000
10
220
50 ± 1
12,0 ± 1,2

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды:
- для датчика ДТХ-156-1, ДТХ-156-3
- для датчика ДЭХ-7
- для блоков БПС-156, БПС-157,
БПС-158, БПС-159
Относительная влажность воздуха, при 25 0С:
- для датчиков
- для блоков БПС-156, БПС-157,
БПС-158, БПС-159
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
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от –45 0С до +50 0С
от –40 0С до +50 0С
от –10 0С до +50 0С
до 98 %
до 80 %
от 84 до 106,7
(от 630 до 800)
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Перечень веществ, контролируемых датчиком
ДТХ-156-1, канал измерения СН4
Ацетон (2-пропанон, диметилкетон)
Бензол (пиробензол, фен,
фенилгидрид, циклогексатриен)
н-Бутан (метилэтилметан)
i-Бутан (2-метилпропан,
триметилметан)
н-Гексан
н-Гептан
н-Декан
Кислота уксусная
Ксилол (диметилбензол) смесь
изомеров
Метан (газ болотный, естественный,
природный, рудничный, светильный)
Метилметакрилат (метиловый
эфир метакриловой кислоты,
метакриловометиловый эфир)
н-Нонан
Оксид углерода (угарный газ, СО)
i-Октан
н-Пентан
Пропан
Пропилен (пропен)
Растворители и разбавители (в состав
которых входят ацетон, бутанол,
бутилацетат, изобутанол, изопропанол,
ксилол, сольвент, толуол, уайт-спирит,
циклогексанон, этанол, этилацетат)
Скипидар (масло терпентиновое)
Сольвент каменноугольный и нефтяной
Спирт бутиловый (1-бутанол,
пропилкарбинол)

Спирт изобутиловый (2-метил1-пропанол, изобутанол,
изопропилкарбинол)
Спирт изопропиловый (2-пропанол,
изопропанол, диметилкарбинол)
Спирт метиловый (метанол, карбинол,
древесный спирт)
Спирт этиловый (этанол, винный спирт,
метилкарбинол, алкоголь, алкоголь
этиловый)
Толуол (фенилметан, метилбензол)
нефтяной и каменноугольный
Уайт-спирит (нефрас С4-155/200)
Циклогексан (гексаметилен,
гексагидробензол)
Циклогексанон (анон, пимелинкетон,
кетогексаметилен)
Этилбензол (фенилэтан)
Эфир уксуснобутиловый (бутилацетат,
бутиловый эфир уксусной кислоты)
Эфир уксусноэтиловый (этилацетат,
этиловый эфир уксусной кислоты)
Бензины (в том числе А-76
неэтилированный, А-80,
экстракционный, АИ-91, А-92, АИ-93
неэтилированный, АИ-95, А-95, АИ-98
неэтилированный и др.)
Керосины (осветительный, тракторный)
Нефрас С2-80/120
Нефрас П1-63/75
Нефрас П1-65/75

Перечень веществ, контролируемых датчиком ДТХ-156-3,
канал измерения С4Н10
н-Бутан (метилэтилметан).
Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунальнобытового потребления и для автомобильного транспорта.
Пропан.

Перечень веществ, контролируемых датчиком ДЭХ-7,
канал измерения СО
Оксид углерода (угарный газ, СО).
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СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ЩИТ-3-6 … -24

Коды датчиков и пороги срабатывания сигнализации
Код

Определяемый компонент

Диапазон
измерений

Диапазон
показаний

Пороги сраДиапазон
батывания
настройки
сигнализации порогов сра“Порог 1” и
батывания
“Порог 2”
(по заказу по(базовый
требителя)
вариант)

Тип
датчика

13

Метан (СН4) и
совокупность
горючих газов и
паров

0-50 %
НКПР

0-99,9 %
НКПР

20 и 40 %
НКПР

10-50 %
НКПР

ДТХ-156-1

14

н-Бутан
(н-С4Н10) и
совокупность
горючих газов и
паров

0-55 %
НКПР

0-99,9 %
НКПР

20 и 40 %
НКПР

10-50 %
НКПР

ДТХ-156-3

15

Оксид углерода
(СО)

0-100
мг/м3

0-99,9
мг/м3

20 и 50
мг/м3

20-99,9
мг/м3

ДЭХ-7

Для заказа прибора требуется указать количество и типы подключаемых к нему датчиков.
Например, ЩИТ-3-18 – 13(6) /14(2) /15(10) 		
обозначает прибор с тремя модулями связи, шестью датчиками ДТХ156-1, двумя датчиками ДТХ-156-3 и десятью датчиками ДЭХ-7.
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИГНАЛИЗАТОРА ЩИТ-3-24
(пример варианта исполнения)

С И Г Н А Л И З АТ О Р

ЩИТ-3

UA. TR. 047

ДЭХ-7

ДЭХ-7

ДЭХ-7

— 12 В
…

ДТХ-156-1

ДЭХ-7

ДЭХ-7

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
CAN
RS232
~ 220 В

ДТХ-156-1
ДТХ-156-1

ДТХ-156-1
ДЭХ-7

ДЭХ-7

ДТХ-156-1

УВАГА !

ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ

АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ.
ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104

ДЭХ-7

ДЭХ-7

ДЭХ-7
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ
ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ

СИГНАЛИЗАТОРЫ-эксплозиметры ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ
СТХ-17
ТУ 38 Украины 0208010-001-95 5В2.840.392 ТУ
Малогабаритные сигнализаторы-эксплозиметры СТХ-17 представляют собой индивидуальные переносные одноканальные непрерывного
действия приборы со световой и звуковой сигнализацией, с конвекционной
или принудительной (с применением насадки) подачей
контролируемой среды.
Сигнализатор СТХ-17 удачно соединил в себе последние достижения цифровой технологии с классическими технологиями газоаналитической техники, простоту и легкость
в управлении с компактностью исполнения.
В режиме сигнализатора СТХ-17 обеспечивает выдачу
световой и звуковой сигнализации «Порог 1» и «Порог 2».
В режиме эксплозиметра отображает на световом
индикаторе текущее значение концентрации единичного
компонента в % НКПР и выдачу световых и звуковых сигналов «Порог 1» и «Порог 2».
По отдельному заказу значение концентрации единичных или отдельных (из совокупности) контролируемых компонентов может быть представлено в виде объемной доли
(с метрологической аттестацией).

Назначение
Сигнализаторы-эксплозиметры СТХ-17 предназначены для контроля
довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей
и их совокупности в воздухе производственных помещений и выдачи сигнализации о превышении установленных значений концентрации.

Область применения
Сигнализаторы-эксплозиметры СТХ-17 применяются в
химической, нефтегазовой и других отраслях промышленности, коммунальном
хозяйстве.
СТХ-17 применяются везде, где существует опасность взрыва горючих
газов и паров, а именно:
- в колодцах, приямках перед проведением огневых работ;
- в опорожненных емкостях из-под горючего;
- в котельных при розжиге котлов на газовом топливе;
- в процессе нефтедобычи, нефтепереработке, газодобычи;
- на нефте- и газопроводах, АЗС;
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- на складах ГСМ в портах и на железной дороге,
нефтебазах, авиационных хранилищах;
- в резервуарах для хранения нефтепродуктов, спирта и др.;
- на станциях слива нефтепродуктов из цистерн, приходящих
различным транспортом и эстакадах перелива
нефтепродуктов потребителям;
- на насосных станциях и других объектах нефтяной, газовой,
химической и прочих отраслей промышленности.

Достоинства
• Широкий диапазон показаний: 00,0 - 99,9 % НКПР;
• Взрывобезопасное исполнение, маркировка взрывозащиты –
“1ExdibsllCT4”;
• Диффузионный и принудительный (с насадкой) отбор пробы;
• Цифровая индикация текущего значения концентрации на
трехразрядном семисегментном индикаторе;
• Самотестирование в автоматическом режиме;
• Минимальное техническое обслуживание, простота
эксплуатации;
• Наличие двух порогов сигнализации;
• Высокие метрологические характеристики, не требует
дополнительных устройств для корректировки
функциональных параметров;
• Возможность контроля выносным датчиком;
• Защита доступа к параметрам настройки и критическим
параметрам аварийного состояния.

Технические характеристики
Диапазон показаний, % НКПР
Диапазон измерений, % НКПР
Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности, % НКПР
• по поверочному компоненту
Диапазон, в котором могут быть установлены
пороговые значения сигнальных концентраций
по требованию заказчика , % НКПР
Номинальные значения пороговых устройств,
% НКПР:
• для сигнала «Порог 1»		
• для сигнала «Порог 2»
Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя
на расстоянии 0,3 м, дБ, не менее
Время прогрева, с, не более
Время выдачи сигнала, с, не более
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от 0,00 до 99,9
от 0 до 55
±5
от 10 до 45
20
40
60
20
10
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Ток, потребляемый СТХ-17, мА, не более
Время непрерывной работы без подзарядки,
ч, не менее
Габаритные размеры:
• со встроенным блоком ЧЭ, мм, не более
• выносного датчика, мм, не более
• длина кабеля выносного датчика, м
Масса СТХ-17, кг, не более:
• со встроенным блоком ЧЭ
• с выносным датчиком
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
Полный средний срок службы, лет, не менее

180
10
45 х 185 х 35
70 х Ø14,5
2,0 (или более
по отдельному заказу
0,3
0,35
50 000
10

Электропитание сигнализаторов осуществляется от встроенного аккумуляторного источника питания напряжением от 2,1 до 2,8 В.

Условия эксплуатации
Температура окружающей и
контролируемой среды, оС
Относительная влажность при 25оС, %
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)

от –40 до +55
98
от 84 до 106,7
(от 630 до 800)

Модификации сигнализатора CТХ-17
при отображении значения концентрации
измеряемого компонента, %, НКПР
Исполнение СТХ-17

Контролируемый
компонент

Поверочный компонент

СТХ-17-80

Метан и совокупность
компонентов

Метан (СН4)

СТХ-17-81

Водород и совокупность
компонентов

Водород (Н2)

СТХ-17-83

Этанол (спирт этиловый)

Пропан (С3Н8)

СТХ-17-84

Пропан

Пропан (С3Н8)

СТХ-17-85

н-Бутан

н-Бутан (н-С 4Н10)

СТХ-17-86

н-Гексан

н-Гексан (н-С6Н14)

СТХ-17-87

Бензины

н-Гексан (н-С6Н14)

СТХ-17-88

Изобутан

Изобутан (i-С 4Н10)
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Модификации сигнализаторов CТХ-17 при
отображении измеряемого компонента
в объемных долях, %
( Метрологическая аттестация)

Панель индикации
СТХ-17-90

Исполнение СТХ-17

Контролируемый компонент

СТХ-17-90

Метан

Поверочный компонент
Метан (СН4)

СТХ-17-91

Водород

Водород (Н2)

СТХ-17-93

Этанол (спирт этиловый)

Пропан (С3Н8)

СТХ-17-94

Пропан

Пропан (С3Н8)

СТХ-17-95

н-Бутан

н-Бутан (н-С 4Н10)

СТХ-17-96

н-Гексан

н-Гексан (н-С6Н14)

СТХ-17-98

Изобутан

Изобутан (i-С 4Н10)

Конструктивные исполнения предусмотрены как для встроенного блока
чувствительных элементов (ЧЭ), так и для выносного датчика.

Диапазон измерений, диапазон показаний,
пределы допускаемой основной абсолютной погрешности,
пределы допускаемой дополнительной погрешности от
изменения температуры и влажности

Диапазон
Диапазон
Исполнение
измерений, показаний,
СТХ-17
%
%

СТХ-17-90

СТХ-17-91

Пределы
допускаемой
основной
абсолютной
погрешности, %

от 0 до 4,5

±0,25
(В диапазоне
от 0 до 2,5)
от ± 0,25 до ± 0,45
от 0 до 4,99
(± 10% от значения
измеряемой концентрации в диапазоне от 2,5 до 4,5)

от 0 до 3,6

±0,20
(В диапазоне от 0
до 2,0)
от ± 0,20 до ± 0,36
от 0 до 3,99
(±10% от значения
измеряемой концентрации в диапазоне от 2,0 до 3,6)

44

Пределы допускаемой
дополнительной погрешности
от изменения
относительной
на 10 оС
влажности
температуры
воздуха до
окружающей и
98 % при
контролируемой
температуре
среды, %
25 оС, %
±0,05
(В диапазоне
от 0 до 2,5)
от ± 0,05
до ± 0,09
(± 2%
±0,20
от значения
измеряемой
концентрации в
диапазоне о
т 2,5 до 4,5)
±0,04
(В диапазоне
от 0 до 2,0)
от ± 0,04
до ± 0,07 (±2%
±0,16
от значения
измеряемой
концентрации в
диапазоне
от 2,0 до 3,6)
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Окончание таблицы
Пределы допускаемой
дополнительной погрешности
от изменения
Пределы
Диапазон
Диапазон
допускаемой
относительной
о
Исполнение
на 10 С
измерений, показаний,
основной
влажности
СТХ-17
температуры
%
%
абсолютной
воздуха
окружающей и
погрешности, %
до 98 % при
контролируемой
температуре
среды, %
25 оС, %
СТХ-17-93
От 0 до 1,8 От 0 до 3,59
±0,12
±0,04
±0,14
СТХ-17-94
СТХ-17-95
СТХ-17-96
СТХ-17-98

От 0 до 1,15
От 0 до 0,82
От 0 до 0,6
От 0 до 1,35

От 0 до 2,29
От 0 до 1,49
От 0 до 1,19
От 0 до 1,79

±0,12
±0,08
±0,06
±0,09

±0,02
±0,02
±0,01
±0,02

±0,09
±0,06
±0,05
±0,07

Диапазоны, в которых могут быть установлены пороги
по требованию заказчика
Исполнение
СТХ-17
СТХ-17-90
СТХ-17-91
СТХ-17-93
СТХ-17-94
СТХ-17-95
СТХ-17-96
СТХ-17-98

ПОРОГИ

Контролируемый
компонент

Порог 1, %

Порог 2, %

Диапазон
настройки порогов
срабатывания, %

Метан
Водород
Этиловый спирт (этанол)
Пропан
н-Бутан
н-Гексан
Изобутан

1,00
0,80
0,72
0,46
0,38
0,24
0,45

2,00
1,60
1,44
0,92
0,68
0,48
0,81

от 0,25 до 4,5
от 0,20 до 3,6
от 0,18 до 1,62
от 0,12 до 1,0
от 0,08 до 0,68
от 0,06 до 0,54
от 0,09 до 1,26

Принадлежности
Зарядное устройство ЗУ-10 предназначено для периодического заряда аккумуляторов в 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.
Технические характеристики ЗУ-10:
- мощность, потребляемая ЗУ-10, ВА, не более
10
- габаритные размеры, мм, не более
65х90х90
- масса, кг, не более
0,15
- время непрерывного заряда
аккумуляторов, ч, не более
5±0,5
- средняя наработка на отказ, ч, не менее
25 000
- средний срок службы, лет, не менее
10
- среднее время восстановления работоспособного
состояния, ч, не более
1
- напряжение питания переменного тока 220 В частотой 50 Гц.
Зарядное устройство предназначено для работы вне взрывоопасных
зон.
Рабочие условия применения ЗУ-10:
- температура окружающей среды, °С
20±5
45
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ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ
По отдельному заказу поставляется насадка для принудительной
подачи контролируемой смеси в датчик СТХ-17.

Контролируемые компоненты в режиме сигнализатора
для СТХ-17
Ацетилен, этин
Ацетон, 2-пропанон, диметилкетон
Бензин авиационный Б-70
Бензины автомобильные А-76, А-80,
А-92, А-95, А-96, А-98, АИ-91,
АИ-93, АИ-95
АИ-96, АИ-98
Бензол, пиробензол, фен,
фенилгидрид, циклогексатриен
н-Бутан, метилэтилметан
Водород, протий
н-Гексан
н-Гептан
н-Декан
Изобутан, 2-метилпропан,
триметилметан
Изооктан, 2,2,4-триметилпентан,
изобутилтриметилметан,
2-метилгептан
Изопропиловый спирт, пропанол-2,
изопропанол, диметилкарбинол
Керосин осветительный
Керосин тракторный
Ксилол, смесь изомеров
Метан, газ болотный,
естественный, природный,
рудничный, светильный
Нефрас С2-80/120
Нефрас П1-63/75, нефрас П1-65/75,
нефрас П1-65/70 (гексановые
растворители)
н-Нонан
i-Октан, изооктан,
2,2,4-триметилпентан,
изобутилтриметилметан,
2-метилгептан
н-Пентан
Пропан, диметилметан
Пропилен, пропен
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Разбавители: 5107, РЭ-1В,
РЭ-4В, РЭ-8В,
РЭ-2В, РЭ-11В
Растворители: Р-10, Р-7, Р-4, РС-2,
645, 646, 647, 648
Скипидар, масло терпентиновое
Сольвент каменноугольный
Сольвент нефтяной
Спирт бутиловый,
бутанол-1, пропилкарбинол
Спирт диацетоновый ,
4-окси-4метил-пентанон-2,
диметилацетонилкарбинол
Спирт изопропиловый,
2-пропанол, изопропанол,
диметилкарбинол
Спирт метиловый, метанол,
карбинол, древесный спирт
Спирт этиловый, этанол, винный
спирт, метилкарбинол, алкоголь,
алкоголь этиловый
Толуол, метилбензол, фенилметан
Топливо дизельное (зимнее)
Уайт-спирит, нефрас С4-155/200
Углерода оксид, окись углерода,
СО, угарный газ
Этилбензол, фенилэтан
Этилен, этен
Эфир бутиловый пропеновой
кислоты, эфир бутиловый
акриловой кислоты, бутилакрилат,
акриловобутиловый эфир
Эфир бутиловый уксусной кислоты,
бутилацетат, уксуснобутиловый
эфир
Эфир этиловый уксусной кислоты,
этилацетат, уксусноэтиловый эфир
Эфир этиловый, серный эфир,
диэтиловый эфир

СИГНАЛИЗАТОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЗОНД-1
ТУ У 00203016.003-96 5В2.840.394 ТУ

Автоматические полупроводниковые сигнализаторы ЗОНД-1 являются надежными индивидуальными высокочувствительными приборами
третьего поколения с функцией течеискателя.
В приборе реализована полнофункциональная диагностика со световой и звуковой сигнализацией, использованы новейшие достижения микропроцессорной техники, что позволило
обеспечить широкие функциональные возможности. Прибор изготовлен на уровне лучших
европейских образцов подобного типа.

Назначение
Сигнализаторы ЗОНД-1 являются средствами измерения и предназначены для контроля микроконцентраций единичных токсичных и горючих газов, паров и их совокупности в воздухе производственных помещений и наружных установок, определения наличия
утечки природного газа (метана) или углеводородных газов (пропан-бутана
и аммиака) и выдачи сигнализации о превышении установленных значений концентрации.

Достоинства
• Взрывозащищенное исполнение.
• Конвекционная подача контролируемой среды.
• Функция течеискателя, наличие звукового сигнала,
изменяющегося в зависимости от уровня загазованности, и
высокая чувствительность, позволяющие обнаружить и
локализовать место утечки.
• Световая и звуковая сигнализация о разряде источника
питания.
• Быстрый прогрев, малая инерционность.
• Исполнение прибора с выносным датчиком для обнаружения
утечек газов в труднодоступных местах.
• Простое управление, облегчающее эксплуатацию прибора.
• Минимальное техническое обслуживание.
• Малогабаритный (умещается на ладони).
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Область применения
Сигнализаторы могут применятся в любой отрасли промышленности и
коммунального хозяйства, где существует опасность утечки и накопления
токсичных газов и паров, например:
• в канализационных колодцах, приямках, туннелях, котлованах,
коллекторах инженерных сетей;
• в опорожненных емкостях из-под горючего;
• в котельных в качестве течеискателя;
• на газопроводах (для проверки герметичности
оборудования);
• для проверки резервуаров, сосудов и помещений при
определении их взрывобезопасности перед входом в них
или во время работы;
• места утечек в газовой арматуре промышленного и
бытового назначения, в технологическом оборудовании.

Технические характеристики
Время прогрева сигнализатора, с, не более
Время выдачи сигнализации, с, не более:
• сигнализатора ЗОНД-1-37
• остальных исполнений
Время работы сигнализатора до разряда
источника питания (без смены и подзарядки) при
эпизодическом режиме работы, ч, не менее
Уровень звукового давления при выдаче сигнала
по оси звукоизлучателя на расстоянии 1м, дБ,
не менее
Напряжение питания от встроенного
аккумуляторного источника питания, В
Ток, потребляемый сигнализатором, мА,
не более
Пределы допускаемой основной приведенной
погрешности сигнализаторов , %
Пределы допускаемой основной приведенной
погрешности сигнализатора ЗОНД-1-57 при измерении
концентрации окиси углерода и сероводорода , %
Габаритные размеры, мм, не более
- сигнализатора
- выносного датчика
Масса, кг, не более:
– со встроенным датчиком
		
– с выносным датчиком
Средняя наработка на отказ с учетом
технического обслуживания, ч, не менее
50

40
40
30
8
60
от 2,3 до 2,8
215
± 25
± 35
45х185х35
68 х Ø 30
0,26
0,43
50 000

СИГНАЛИЗАТОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ
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Полный средний срок службы, лет, не менее

10

Возможно исполнение сигнализатора ЗОНД-1 с выносным блоком чувствительных элементов (ЧЭ) на шнуре длиной до 1,6 м (6 м).

Условия эксплуатации:
• температура окружающей и
контролируемой среды, оC
• относительная влажность, %
• атмосферное давление, мм рт. ст.

от -20 до +40
от 30 до 80
от 630 до 800

Модификации сигнализаторов ЗОНД-1
Сигнализаторы ЗОНД-1 имеют модификации в зависимости от конструктивного исполнения, контролируемых компонентов и комплектности.
Исполнение
сигнализатора
ЗОНД-1

Контролируемый компонент

Номинальное значение
сигнальной концентрации, мг/м3

ЗОНД-1-27

Окись углерода (оксид углерода,
угарный газ, СО)

20

ЗОНД-1-37

Сероводород (Н2S)

10

ЗОНД-1-47

Метан (СН4)

300

ЗОНД-1-57

Метан (СН4)
Окись углерода (оксид углерода,
угарный газ, СО)
Сероводород (Н2S)

300

ЗОНД-1-67

Пропан (С3Н8)

300

ЗОНД-1-77

Аммиак (NH3)

100

50
5

По заказу Потребителя изготовитель выполняет работы по расширению области применения сигнализаторов ЗОНД-1 для контроля других
веществ.
По количеству контролируемых компонентов ЗОНД-1-57 относится к
сигнализаторам совокупности компонентов, остальные исполнения - одиночных компонентов. При наличии в воздухе суммы горючих и токсичных
газов сигнализатор одиночного компонента может использоваться только
как индикатор общей загазованности и утечки горючих и токсичных паров
и газов.
Сигнализаторы непрерывного действия ЗОНД-1 имеют один фиксированный порог срабатывания.
Примечание: Сигнализатор полупроводниковый
ЗОНД-1-77 выпускается с метрологической аттестацией.
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ГАЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
СГ-1-1, СГ-1-2, СГ-1-3
Внесены в Государственные реестры СИТ
Украины, России;
имеют сертификат об утверждении типа;
сертификат соответствия утвержденному
типу;
разрешение Госнадзорохрантруда Украины
на выпуск и применение;
сертификат соответствия в системе УкрСЕПРО и системе сертификации
ГОСТ Р ТУ У 00203016.007.
Тип сигнализатора –
стационарный двухканальный.
Принцип работы:
- термохимический (на природный газ);
- электрохимический (на окись углерода).
Способ забора пробы – диффузионный.

Назначение
Сигнализаторы газа СГ-1-1, СГ-1-2, СГ-1-3 предназначены для автоматического непрерывного контроля довзрывоопасных концентраций природного газа ГОСТ 5542 и (или) объемной доли окиси углерода, выдачи световой и звуковой сигнализации, а также выдачи электрических сигналов
на внешние устройства и коммутации внешних электрических цепей при
превышении установленных значений объемной доли метана и (или) окиси
углерода в воздухе.

Область применения
Для применения в топочных и котельных различной мощности, а
также в производственных, общественных и административных зданиях
и сооружениях, коммунально-бытовых и жилых помещениях, не имеющих
взрывоопасных зон по ПУЭ.
Сигнализаторы газа СГ-1-1, СГ-1-2, СГ-1-3 характеризуются наличием
двух выносных датчиков и двух порогов срабатывания в каждом канале.

Достоинства
• Избирательный контроль окиси углерода и метана
(природный газ).
• Микропроцессорное управление.
• Произвольность конфигурации каналов измерения.
• Два порога срабатывания в каждом канале.
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• Наличие «сухих» контактов реле по каждому порогу сигнализации.
• Работа с любыми типами отсечных клапанов и сигнальных
устройств 220 В переменного и (или) 12 В постоянного тока.
• Применены безопасные схемные и конструктивные решения.
• Звуковая и визуальная сигнализация по каждому каналу
при достижении пороговых концентраций.
• Возможность подключения двух независимых
взаимно резервирующих источников питания.
• Межповерочный интервал – 1 год.

Описание
Двухканальные сигнализаторы газа СГ-1-1…СГ-1-3 представляют собой
стационарные приборы, состоящие из измерительных преобразователей
(датчиков термохимических ДТХ-165 (СН4) и (или) ДЭХ-15 (СО) и блока питания и сигнализации (БПС).
Эти приборы при срабатывании сигнализации о загазованности обеспечивают по каждому каналу коммутацию внешних электрических цепей
переменного (до 250 В, 2,5 А) и постоянного (до 30 В, 2,5 А) тока, а также
выдачу сигнала на срабатывание электромагнитного клапана. Коммутация
осуществляется реле, работающими в потенциальном и импульсном режимах. Реле, работающее в импульсном режиме, осуществляет коммутацию
с периодом 30 с, длительность импульса 0,5 с.
Тип контактов реле – замыкающий (НО) и размыкающий (НЗ).
Сигнализаторы содержат источник постоянного тока номинальным
напряжением 12 В для управления (через контакты реле, работающего в
импульсном режиме) клапаном электромагнитным импульсным.

Технические характеристики
Время прогрева сигнализатора, мин, не более
5
Уровень звукового давления при выдачи сигнала по оси
звукоизлучателя на расстоянии 1 м, дБ, не менее
60
Мощность, потребляемая от сети переменного тока
напряжением 220 В, ВА, не более			
7,5
Ток потребляемый от внешнего источника
резервного питания, А, не более				
0,250
Габаритные размеры, мм, не более:
- датчик ДТХ-165					
85 х 85 х 90
- датчик ДЭХ-15				
85 х 115 х 90
- блоки БПС-170-1…170-3				
155 х 140 х 65
Масса, кг, не более:
- датчик ДТХ-165 (датчик термохимический)		
0,28
- датчик ДЭХ-15 (датчик электрохимический)		
0,25
- блоки БПС-170-1…170-3					
0,65
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Длина линии связи “датчик-блок”, м, не более 		
Время работы сигнализатора
без контроля и регулировки, год, не менее
		
Средняя наработка на отказ, ч, не менее			
Полный средний срок службы, лет, не менее		

200
1
50000
10

Модификации
Уcловное
обозначение
исполнения

Условное
обозначение блока
БПС

Условное
обозначение
датчика

Контролируемые
компоненты

СГ-1-1

БПС-170-1

ДТХ-165
ДТХ-165

Природный газ по
ГОСТ 5542

СГ-1-2

БПС-170-2

ДЭХ-15
ДЭХ-15

Окись углерода

СГ-1-3

БПС-170-3

ДТХ-165
ДЭХ-15

Природный газ по
ГОСТ 5542,
окись углерода

Наименование характеристики

Значение характеристики для сигнализаторов
исполнений
СГ-1-1,
СГ-1-3 (КАНАЛ 1)

СГ-1-2,
СГ-1-3 (КАНАЛ 2)

метан

окись углерода

от 0 до 2,5
(от 0 до 50% НКПР)

от 0 до 0,0107
(от 0 до 125 мг/м3)

±0,25 (±5% НКПР)

±0,00085 (±10 мг/м3)

"Порог1"

1,0 (20% НКПР)

0,0017 (20 мг/м3)

"Порог2"

2,0 (40% НКПР)

0,0086 (100 мг/м3)

10

45

Поверочный компонент
Диапазон измерений,
объемная доля, %
Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности, объемная
доля, %
Номинальное значение
сигнальной объемной
доли, %, при выдаче
сигналов

Время срабатывания сигнализатора с,
не более

Условия эксплуатации
Температура окружающей
и контролируемой среды, ОС 			
Относительная влажность воздуха, %, при 25 ОС
Атмосферное давление, кПа, (мм рт. ст.)
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от -10 до +50
до 98
от 84,0 до 106,7
(от 630 до 800)
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ГАЗА БЫТОВЫЕ СГБ-1
ТУ У 00203016.007-2000
Сигнализаторы СГБ-1 являются первыми
приборами для коммунально-бытового хозяйства, разработанными в Украине в соответствие с
Национальной Программой по безопасной жизнедеятельности населения.

Назначение
Сигнализаторы газа бытовые СГБ-1 предназначены для автоматического непрерывного
контроля объемной доли горючих газов (природного газа ГОСТ 5542, углеводородных сжиженных топливных газов по
ДСТУ 4047, ГОСТ 20448 и окиси углерода) и выдачи сигнализации
о превышении установленных уровней содержания контролируемого компонента в воздухе коммунально-бытовых и бытовых помещений (кухнях, подвалах, технических подпольях, цокольных и первых этажах зданий), топочных
и котельных малой мощности, не имеющих взрывоопасных зон по ПУЭ.
Сигнализаторы СГБ-1 соответствуют требованиям ДБН В.2.2-9,
ДБН В.2.5-20, СНиП 2.08.02.
Сигнализаторы имеют модификации, указанные в таблице 1.

Технические характеристики
Значения технических характеристик для всех модификаций приведены в таблицах 2,3.
Сигнализаторы модификаций Б при срабатывании сигнализации о
загазованности обеспечивают коммутацию внешних электрических цепей
переменного (до 250 В, 2,5 А) и постоянного (до 30 В, 2,5 А) тока (замыкающие и размыкающие контакты реле).
Время прогрева сигнализатора, мин, не более
5
Уровень звукового давления при выдаче сигнала по
оси звукоизлучателя на расстоянии 1м, дБ, не менее
60
Габаритные размеры:
- диаметр, мм, не более
135
- толщина, мм, не более
50
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
50 000
Полный средний срок службы, лет, не менее
10
Электропитание газоанализаторов осуществляется :
- основное - от сети переменного тока
+22
напряжением (220 -33)В, частотой (50 ± 1)Гц;
- резервное - от внешнего источника постоянного тока
напряжением(12,0±1,2) В (кроме СГБ-1-5.01Б).
Переход с основного на резервное питание осуществляется
автоматически.
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60
+

+

0,005 (окись углерода)
1,0 (метан)

Окись углерода и природный газ по
ГОСТ 5542-87

-

СГБ-1-7

СГБ-1-7Б

0,46

Пропан

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+

-

+

-

+

-

+

1,0 (метан)

0,005 (окись углерода)

0,01 (окись углерода)

0,1(метан)
0,01 (окись углерода)

Номинальное значение
сигнальной объемной
доли, %

СГБ-1-6
СГБ-1-6Б

Природный газ по ГОСТ 5542-87

Окись углерода

Окись углерода

Совокупность природного газа по
ГОСТ 5542-87 и окиси углерода

Контролируемые компоненты

+

-

+

+

+

+

-

+

-

+

-

Функциональные возможности
Управление работой
электромагнитного НО и НЗ
Коммутация
клапана
внешних
электрических
с потенциальным
цепей
импульсного
управлением

СГБ-1-5.01Б

СГБ-1-5
СГБ-1-5Б

СГБ-1-4.02Б

СГБ-1-4.02

СГБ-1-4.01Б

СГБ-1-4.01

СГБ-1-2Б

СГБ-1-2

Условное
обозначение
исполнения

Таблица 1
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СИГНАЛИЗАТОРЫ ГАЗА
КОММУНАЛЬНЫЕ И БЫТОВЫЕ
Таблица 2

Предел допускаемой
основной
абсолютной
погрешности при
срабатывании
сигнализации, %
Предел допускаемой
абсолютной
погрешности при
срабатывании
сигнализации в
реальных условиях
эксплуатации, %
Время
срабатывания
сигнализатора, с,
не более

СГБ-1-4.02,
СГБ-1-4.02Б

СГБ-1-5,
СГБ-1-5Б,
СГБ-1-5.01Б

СГБ-1-6,
СГБ-1-6Б

СГБ-1-7,
СГБ-1-7Б

Поверочный
компонент

СГБ-1-4.01,
СГБ-1-4.01Б

Наименование
характеристики

СГБ-1-2,
СГБ-1-2Б

Значение характеристики для сигнализатора

Метан

Окись
углерода

Окись
углерода

Метан

Пропан

Метан

± 0,035
(по
метану)
± 0,0035
(по окиси
углерода)

± 0,0035

± 0,00175

± 0,35

± 0,161

± 0,00175
(по окиси
углерода)
± 0,35
(по метану)

± 0,05

± 0,005

± 0,0025

± 0,5

± 0,23

± 0,0025
(по окиси
углерода)
± 0,5
(по метану)

60

60

60

10

10

60

Условия эксплуатации
Температура окружающей
и контролируемой среды, оС
Относительная влажность при 25 оС, %
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)

от 1 до +40
до 98
от 84 до 106,7
(от 630 до 800)

Отсутствие в воздухе выделений фтора, хлора, серы, фосфора,
сурьмы, мышьяка, тетраэтилсвинца и их соединений, а также взвешенных
твердых частиц (пыли) свыше предельно допустимых норм, установленных
для атмосферного воздуха населенных мест.
Для обеспечения работы базовых газосигнализаторов при пропадании
напряжения в электросети и отсутствии резервного внешнего источника
постоянного тока разработан и рекомендуется к применению источник
резервного питания ИРП-1, содержащий встроенные аккумуляторы.
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0,5

0,5

СГБ-1-7, СГБ-1-7Б

Масса,
кг,
не более

СГБ-1-2, СГБ-1-2Б, СГБ-1-4.01, СГБ-1-4.01Б,
СГБ-1-4.02, СГБ-1-4.02Б, СГБ-1-5, СГБ-1-5Б,
СГБ-1-5.01Б, СГБ-1-6, СГБ-1-6Б

Условное обозначение исполнения сигнализаторов

Таблица 3

5,5

6,0

в дежурном
режиме

6,0

6,5

в режиме
тревоги

Мощность, ВА, потребляемая
от сети ~220 В, 50 Гц,
не более

0,06

0,06

в дежурном
режиме

0,11

0,1

в режиме
тревоги

-

-

в дежурном
режиме

-

-

в режиме
тревоги

встроенного источника
резервного питания,
не более

Ток, А, потребляемый от
внешнего источника
резервного питания,
не более
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БЛОКИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ КЭИ-1
Назначение и область применения
Клапаны электромагнитные импульсные
КЭИ-1 предназначены для автоматического
отключения подачи газа во внутренние
газопроводы и газовое оборудование помещений
жилых и общественных зданий, котельных
и других газоиспользующих объектов в
случае срабатывания систем сигнализации о
загазованности, систем пожарной и охранной
сигнализации, отключении электроэнергии.
КЭИ-1 представляет собой односедельный
одноходовой нормально открытый клапан ручного взвода с электромагнитной
или магнитной защелкой. Срабатывает (закрывается) при поступлении
электрического импульса напряжением от 18 до 30 В.
Клапаны могут быть непосредственно подключены
к сигнализаторам типа СГ-1, СГБ-1 или сигнализаторам
(системам)
другого
типа,
формирующим
при
срабатывании импульсный электрический сигнал.
Помимо этого клапаны имеют возможность подключения
к сигнализаторам (системам) через устройства
передачи сигналов клапану УПСК-1 и УПСК-2, если
сигнализаторы (системы) имеют на выходе нормальнооткрытые или нормально-закрытые контакты реле.

Технические характеристики
Расположение входного и выходного патрубков – проходное.
Присоединение к трубопроводу – муфтовое (внутренняя цилиндрическая
резьба).
Рабочая среда – неагрессивные сухие газы (воздух, природный газ,
пропан-бутан).
Рабочее давление среды, МПа (кгс/см2)
до 0,005 (до 0,05)
Условное давление клапана Ру,
МПа (кгс/см2), не менее
0,1 (1,0)
Средняя наработка на отказ, срабатываний, не менее
500
Полный средний срок службы, лет, не менее
15

Условия эксплуатации
Температура окружающей и рабочей среды, 0С
65

от 1 до 60
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Относительная влажность воздуха при 25 0С, %
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)

до 98
от 84,0 до 106,7
(от 630 до 800)

Модификации клапанов

Наименование
клапана

Диаметр
условного
прохода
Dу, мм

Строительная
длина , мм,
не более

КЭИ-1-20М

20

65

0,55

157 х 50 х 75

КЭИ-1-25М

25

75

0,70

167 х 50 х 90

КЭИ-1-32М

32

86

0,80

185 х 55 х 105

КЭИ-1-20М1и

20

63

0, 0,70 7

157х45х120

КЭИ-1-25М1и

25

67

0,80

160х47х125

КЭИ-1-32М1и

32

92

0,95

180х55х143
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Габаритные
Масса, кг,
размеры, мм,
не более
не более
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УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ
КЛАПАНУ УПСК-1
Назначение и область
применения
Устройство передачи сигналов клапану УПСК-1 предназначено для приема и передачи
сигналов систем сигнализации
импульсному электромагнитному клапану для обеспечения его
закрытия при срабатывании систем сигнализации о загазованности, систем пожарной и охранной
сигнализации, отключения электроэнергии, а также включения светозвуковой сигнализации при обнаружении загазованности.
УПСК-1 выполняет следующие функции:
• обеспечивает выдачу (дублирует) световых сигналов "Утечка газа",
"Пожар", "Взлом" на передней панели при срабатывании аналогичной сигнализации в подключенных к устройству системах сигнализации;
• обеспечивает выдачу сигналов для закрытия клапана;
• обеспечивает память поступивших сигналов при отключении основного и резервного электропитания и их воспроизведение после подачи
электропитания;
• при поступлении сигнала "Утечка газа" обеспечивает электропитанием светозвуковую сигнализацию (СЗС) - напряжением постоянного тока
12 В.
УПСК-1 имеет обыкновенное исполнение и предназначено для установки за пределами взрывоопасной зоны.
Заряд аккумулятора резервного источника питания осуществляется
автоматически (при наличии основного питания).
Количество сигнальных устройств УС-1, подключаемых к УПСК-1 не
более четырех. Количество газосигнализаторов, подключаемых параллельно к разъему УТЕЧКА ГАЗА – до 50.
К УПСК-1 могут быть подключены сигнализаторы горючих газов и
паров термохимические ЩИТ-2, сигнализаторы ЩИТ-3, сигнализаторы
газа бытовые СГБ-1, сигнализаторы СОС-1 или газосигнализаторы других
типов, имеющие выходные контакты реле на замыкание, а также системы
пожарной и охранной сигнализации, имеющие выходные контакты реле на
замыкание или размыкание.
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Технические характеристики
Время работы от встроенного резервного источника питания:
в дежурном режиме, ч, не менее
24
в режиме тревоги (при суммарной потребляемой
мощности СЗС не более 20 ВА), ч., не менее
3
Потребляемая мощность, ВА, не более
10
Габаритные размеры, мм, не более
290 х 220 х 120
Масса, кг, не более
5,5
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
30 000
Полный средний срок службы, лет, не менее
15
Электропитание сигнализаторов осуществляется :
- основное - от сети переменного тока напряжением 220 В
- резервное - от встроенного источника постоянного тока
напряжением 12 В

Условия эксплуатации
Температура окружающей и контролируемой среды, оС
Относительная влажность воздуха, при 25 оС, %
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)
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от 1 до 40
80
от 84 до 106,7
(от 630 до 800)
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
БУВС-1
ТУ У 31.6-00203016.023-2003

Назначение и область применения
Блок БУВС-1 предназначен для управления работой коллективной предупредительной светозвуковой сигнализации (КПСЗС),
оповещающей людей в случае обнаружения
газосигнализаторами утечки газа.
Блок БУВС-1 выполняет следующие
функции:
• обеспечивает выдачу световых сигналов "Включено", “Порог 1”, “Порог 2”,
"Отказ", при срабатывании аналогичной сигнализации в подключенных газосигнализаторах;
• обеспечивает при поступлении сигнала “Порог 1” и “Порог 2”
(режим тревоги) подачу электропитания в устройства КПСЗС – напряжения
постоянного тока (12,0+1,2)В в течение не менее 40 минут независимо от
состояния пороговых устройств газосигнализаторов;
• обеспечивает память тревог и неисправностей (сигналов, поступивших от газосигнализаторов при отключении основного и резервного электропитания и их воспроизведение после повторного включения). Снятие
сигналов производится вручную путем нажатия кнопки «сброс».
Принцип действия блока заключается в получении от газосигнализаторов сигналов в виде замыкания контактов реле, дублировании полученных сигналов на передней панели блока и управлении подачей напряжения питания в устройства КПСЗС при поступлении сигнала “Порог1” и
“Порог 2”.
Блок имеет обыкновенное исполнение и предназначен для установки
за пределами взрывоопасной зоны.
Блок выдает сигнал «Разряд» при снижении напряжения резервного
источника питания до 11 В (встроенного аккумулятора для блока БУВС-1).
Заряд аккумулятора встроенного резервного источника питания осуществляется автоматически. Количество устройств сигнальных УС-1, подключаемых к блокам, не более четырех. Допускается применение других типов
светозвуковых устройств (сирены, звонки, табло), суммарная потребляемая мощность которых не превышает 20 ВА. Количество сигнализаторов,
подключаемых параллельно на каждый из разъемов блоков - до 50.
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Технические характеристики
Время работы блока БУВС-1 от встроенного
резервного источника питания:
- в дежурном режиме, ч, не менее
- в режиме тревоги, мин, не менее
Потребляемая мощность блоком БУВС, ВА, не более
Габаритные размеры блока БУВС, мм, не более
Масса блока БУВС-1, кг, не более
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
Полный средний срок службы, лет, не менее

24
40
5
295х245х130
6,0
30 000
10

Электропитание блока БУВС-1 осуществляется :
+22
- основное – от сети переменного тока напряжением (220-33) В, частотой (50±1) Гц ;
- резервное – от встроенного источника постоянного тока напряжением (12,0 ± 1,2 )В
Переход с основного питания на резервное осуществляется
автоматически.

Условия эксплуатации
Температура окружающей и
контролируемой среды, оС
Относительная влажность воздуха, при 25оС, %
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)

от 1 до +40
80
от 84 до 106,7
(от 630 до 800)

По отдельному заказу блок БУВС-1 поставляется в комплекте с сигнализаторами СОС-1, ЩИТ-2 и СГБ-1.

70

БЛОКИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ

УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ УС-1
ТУ У 31.6-00203016.024-2003
Назначение и область применения
Устройство сигнальное УС-1 предназначено для подачи сигналов оповещения и предупреждения в системах
коллективной предупредительной сигнализации жилых домов, общественных зданий и сооружений, котельных,
газоперекачивающих станций, АЗС и
других объектов. При поступлении от
газосигнализатора сигнала о загазованости УС-1 выдает прерывистый звуковой сигнал и мигающий световой
сигнал с информацией:
• укр.вариант – "УВАГА! Всiм
залишити примiщення! Аварiйний витiк
газу. Викличте службу 104";
• рус.вариант – "ВНИМАНИЕ!
Всем покинуть помещение! Аварийная
утечка газа. Вызвать службу 112".
Устройство сигнальное УС-1 имеет исполнение обыкновенное антивандальное, оболочка УС-1 обеспечивает степень защиты IP54. УС-1 может
эксплуатироваться в комплекте с сигнализаторами, имеющими выходные
замыкающие(НО) и размыкающие(Н3) контакты реле. Количество УС-1,
подключаемых к одному газосигнализатору должно быть не более 10 шт.
Устройство УС-1 предназначено для работы в закрытых помещениях и на
открытом воздухе.

Технические характеристики
Уровень звукового давления звукового сигнала
на расстоянии 1 м по оси звукоизлучателя, дБ,
не менее
Время непрерывной работы, мин, не менее
Потребляемый ток (при питании от сети
переменного тока), мА, не более
Потребляемая мощность, ВА, не более
Габаритные размеры, мм, не более
Масса, кг, не более		
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
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85
40
45
5
230х130х120
0,8
30 000

БЛОКИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ
Полный средний срок службы, лет, не менее
10
Электропитание УС-1 осуществляется:
• основное - от сети переменного тока напряжением 220 В
• резервное - от источника питания постоянного тока
напряжением 12 В или 24 В.
В случае отключения основного питания переход на резервное осуществляется автоматически.

Условия эксплуатации
Температура окружающей и
контролируемой среды, оС
Относительная влажность воздуха, при 25 оС, %
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)
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от -30 до +50
95
от 84 до 106,7
(от 630 до 800)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Индикатор параметров давления и температур
цифровой ИДТ
Назначение
ИДТ предназначен для измерения избыточного
давления в газовой магистрали низкого давления
перед бытовыми газовыми приборами как при природном, так и сжиженном углеводородном газе, температуры окружающей среды с помощью встроенного датчика и с помощью выносного датчика – температуры
теплоносителей на входе (выходе) бытовых газовых
систем.
ИДТ представляет собой индивидуальный
переносной прибор, обеспечивающий отображение
результатов измерения по трем параметрам и символов состояния работы на жидкокристаллическом
индикаторе, встроенном в ИДТ, в режиме реального
времени.

Область применения
Системы газообеспечения, где необходимо знать (измерять) избыточное давление и температурные параметры окружающей и контролируемой
среды:
- при настройке газовой автоматики,
- при техническом обслуживании, ремонте и наладке котельного
оборудования,
- для измерения температуры и давления при сервисном обслуживании бытового и промышленного оборудования.
Общий вид индикации на буквенно-цифровом индикаторе ИДТ в режиме
измерения представлен на рисунке ниже, где:

1
2
3
4
5

-

индикация
индикация
индикация
индикация
индикация

измеряемого избыточного давления (в Па);
температуры, измеряемой выносным датчиком (°С);
разряда батареи*;
отсутствия калибровки;
температуры, измеряемой встроенным датчиком (°С).

* символ “колокольчик”

появляется только при разряде батареи.
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Технические характеристики
Габаритные размеры, мм, не более
110х60х20
Габаритные размеры выносного датчика, мм,
не более
26 х Ø4
Масса, кг, не более
0,07
Диапазон измерений:
- избыточного давления, Па
от 0 до 4000
от -20 до +50
- температуры окружающей среды, оС
от 0 до +100
- температуры теплоносителей, оС
Пределы допускаемой основной погрешности в нормальных условиях
эксплуатации:
- ± 2 оС при измерении температуры окружающей среды,
- ± 0,5 оС при измерении температуры выносным датчиком,
- ± 0,5 % от диапазона измерения избыточного давления.
Пределы допускаемой погрешности в реальных условиях эксплуатации:
- ± 5 оС при измерении температуры окружающей среды,
- ± 1 оС при измерении температуры выносным датчиком,
- ± 5 % от диапазона измерения избыточного давления.
Средняя наработка на отказ, ч. ,не менее
20 000
Полный средний срок службы, лет, не менее
10

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды, оС,
Температура контролируемой среды, оС,
Относительная влажность воздуха, при 25 оС, %
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.),

от -10 до +50
от 0 до +100
до 80
от 84,0 до 106,7
(от 630 до 800)

Питание от стандартной батарейки
типа CR 2032 , не требующей замены в течение 1 года.
Напряжение питания – до 3,3 В.
ИДТ имеет два режима работы:
- дежурный экономичный, при котором не производятся
измерения и не светится табло;
- рабочий (режим измерения).
Переход из дежурного режима в рабочий осуществляется вручную
нажатием кнопки, расположенной на передней панели прибора. Возврат
прибора в дежурный режим происходит автоматически через 40-45 с.
В приборе имеется встроенная система самодиагностики, обеспечивающая контроль состояния источника питания, обрыва или короткого замыкания выносного датчика температуры и отображение этой информации
на табло.
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Источник резервного питания ИРП-1
Назначение и область применения
Источник резервного питания ИРП-1
используется как резервный источник питания для сигнализаторов газа
бытовых СГБ-1 всех исполнений, кроме
СГБ-1-5.01Б.
При работе с ИРП-1 к сигнализаторам СГБ-1 могут быть подсоединены сигнальные и исполнительные устройства
(клапаны импульсные и потенциальные,
сирены).

Технические характеристики
ИРП-1 питается от сети переменного тока напряжением 220 В.
Выходное напряжение автоматически отключается при питании ИРП-1
от сети переменного тока 220 В и отсутствии нагрузки.
Значение выходного напряжения ИРП-1:
- (10,9 ± 0,1) В при токе нагрузки не более 0,1 А и
отсутствии напряжения сети переменного тока;
- 0 В при наличие питания в сети и отсутствии нагрузки.
Значение тока нагрузки, А, не более
0,1
Время непрерывной работы от двух аккумуляторных
батарей (далее - АКБ), ч., не менее
8
ИРП-1 имеет защиту от:
- короткого замыкания в цепи нагрузки;
- глубокого разряда АКБ.
Габаритные размеры ИРП-1, мм, не более
63х75х90
Масса ИРП-1 (без АКБ), кг, не более
0,2
Средняя наработка на отказ, ч, не менее
20 000
Средний срок службы, лет, не менее
6
Среднее время восстановления
работоспособного состояния ИРП-1, мин,
не более
60
ИРП-1 рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

Условия эксплуатации
Температура окружающей и
контролируемой среды, оС,
Относительная влажность воздуха, при 25 оС, %
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
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от 0 до +50
до 98
от 84,0 до 106,7
(от 630 до 800)
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Справочные концентрации для наиболее часто встречающихся
горючих и токсичных газов
(нормальные условия)
Наименование газа

Метан

Оксид углерода

Пропан

Аммиак

Сероводород

Концентрация
% объема

млн-1 (ppm)

мг/м3

% НКПР

5,0

50000

33350

100

1,0

10000

6670

20

0,1

1000

667

2

0,045

450

300

0,9

12,5

125000

145625

100

0,0017

17,2

20

0,014

0,01

100

116,5

0,08

0,005

50

58,25

0,04

0,0085

85,8

100

0,07

2,3

23000

42090

100

0,5

5000

9150

21,7

0,46

4600

8418

20

0,0164

164

300

0,7

17,0

170000

120360

100

3,4

34000

24072

20

0,0028

28,2

20

0,02
0,4

0,07

706

500

0,21

2119

1500

1,2

4,0

40000

56800

100

0,8

8000

11360

20

0,0007

7

10

0,02

НКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени
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Нормы ПДК для некоторых газов

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – норматив, количество
вредного вещества, практически не влияющее на здоровье человека и не
вызывающее неблагоприятных последствий у его потомства.
Вещество

ПДК мр I, мг/м3

ПДК сc II, мг/м3

Азота диоксид

0,085

0,04

Азота оксид(II)

0,4

0,06

Азотная кислота

0,4

0,15

Аммиак

0,2

0,04

Ацетон

0,35

0,35

Бензин нефтяной малосернистый (в пересчете на углерод)

5

1,5

Бензин сланцевой (в пересчете на углерод)

0,05

0,05

Бензол

1,5

0,1

3

1

1,3-Бутадиен
Бутан

200

Винилацетат

0,15

0,15

Газообразные соединения фтора (в пересчете на фтор)

0,02

0,005

Гексан

60

Гексахлорциклогексан (гексахлоран)

0,03

0,03

Диметиламин

0,005

0,005

Дихлорэтан

3

1

Диэтиловый эфир

1

0,6

Изопропилбензол

0,014

0,014

Капролактам (пары, аэрозоль)

0,06

0,06

Карбамид (мочевина)

—

0,2

Ксилол

0,2

0,2

Метанол

1

Нитрат аммония

0,5
0,3

Нитробензол

0,008

0,008

Озон

0,16

0,03

5

3

Оксид углерода
Пентан

100

Пропанол

0,3

0,3

Серная кислота

0,3

0,1

Сероводород

0,008

—

Стирол

0,04

0,002

Толуол

0,6

0,6

Уксусная кислота

0,2

0,06

Фенол

0,01

0,003

Формальдегид

0,035

0,003

0,1

0,03

Хлор
Этанол
Этилбензол
Этилен

I мр - максимальная разовая ПДК.
II сс - среднесуточная ПДК.
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5

5

0,02

0,02

3

3

Сервисные центры по ремонту и обслуживанию
приборов газового контроля производства ПАО «РОСС»
Регион

Фирма

Адрес

Контактное лицо

Макеевкагаз

Донецкая обл.,
г. Макеевка, ул. Артема,1

Черемисин Владимир Викторович,
(0623) 28-59-41

Укринструмент, ООО

Донецкая обл.,
г. Краматорск, ул.КИМа, 1

(0626) 45-32-84, 44-20-71

Донецкоблгаз, ПАО
Константиновское УГГ

Донецкая обл.,
г. Константиновка,
ул. Емельянова, 86

Бажанова Наталья Александровна,
(062) 722-45-14

Термосервис ЛТД,
ООО

Донецкая обл.,
г. Артемовск,
ул. П. Лумумбы, 87а

Максимов Сергей Игоревич,
(06274) 2-14-92, 8-00-71

ВИНАС-строй, ООО

Донецкая обл.,
г. Артемовск,
ул. П. Лумумбы, 87а

Котиков Олег Анатольевич,
(0627) 2-00-44, 48-00-09

НПКФ Донбасс-Термо,
ООО

г. Донецк, ул. Артема, 62

Иващук Алексей Валерьевич,
(062) 382-19-92

НПП Украгротех, ООО

Днепропетровская обл.,
г. Днепродзержинск,
пр. им. Аношкина, 81а

Сухачев Борис Георгиевич,
(0569) 53-36-36

Искер-Днепр, ЧП

г. Днепропетровск,
пр. Кирова, 42

Гордиенко Светлана Игоревна,
(0562) 32-30-70, 37-74-37

Миронюк Л.В., ЧП

г. Днепропетровск,
ул. Батумская, 54, кв. 36

Миронюк Людмила Владимировна,
(0562) 33-57-95

Апостоловское
управление ПАТ
Днепропетровскгаз

Днепропетровская обл.,
г. Апостолово,
ул. Освобождения, 99

Лысечко Петр Николаевич,
(05656) 9-77-86

Трига, ООО

Днепропетровская обл.,
г. Павлоград,
пер. Калинина, 42

Хижняк Ярослав Анатольевич,
(05632) 6-23-36

Украинский
газотехнический центр,
ООО

г. Днепропетровск,
ул. Шлюзовая, 29

Швецов Михаил Александрович,
(056) 372-89-40

Днепропетровскгаз,   
ПАО

г. Днепропетровск,
ул. Шевченко, 2

Федорченко Юрий Юрьевич,
(0562) 47-17-01, 47-17-38

Днепропетровская обл.,
г. Новомосковск,
ул. Зины Белой,1

Гончар Сергей Юрьевич,
067-639-60-60

Кривбасстандартметрология, ГП

Днепропетровская обл.,
г. Кривой Рог,
ул. Орджоникидзе, 23

Титов Андрей Иванович,
нач. отдела ремонта, (056) 407-09-13

Киевоблгаз, ПАО

Киевская обл., г. Боярка,
ул. Шевченко, 178

Лазарь Михаил Павлович,
(044) 205-53-48,
Тищенко Алексей Яковлевич,
(044) 98-36-001, (097) 346-20-24

Вольский, ЧП

г. Луганск, Александровка 1,
ул, Новая, 56 Д

Вольский Сергей Станиславович,
(0642) 34-60-98, 33-06-81, 33-06-82

Лугспецтехносервис,
ООО

г. Луганск, ул. Пушкина, 3,
офис 216

(0642) 331-562

КП ХИО Конструктор

г. Луганск,
пл. Героев, 10/7

Василенко Андрей Степанович,
(0642) 71-90-46

Николаев

Спецэлектроника,
ООО

г. Николаев,
ул. Бузника, 3

Голобородский Александр Леонидович,
(0512) 46-10-82

Полтава

Энергогазкомплекс,
ООО

г. Полтава,
пр. Вавилова, 5, кв. 78

Емельяненко Андрей Леонидович,
(0532) 61-11-95

Донецк

Днепропетровск

РОЙК,  ЧП      

Киев

Луганск
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Регион

Фирма

Адрес

Контактное лицо

Севастопольгаз, ПАО

г. Севастополь,
ул. Гидрографическая, 1

(0692) 40-40-54, факс 57-24-09

Севпласт-Монтаж,
ООО

г. Севастополь,
ул. Одесская, 19

Карлюк Александр Виталиевич,
(0692) 54-26-72

Севастопольстандартметрология, ГП

г. Севастополь,
ул. 6-ая Бастионная, 32

Жук Василий Васильевич,
(0692) 55-35-32

Инжтех, ООО

г. Сумы,
ул.Малиновского, 12

Голик Олег Валерьевич,
(0542) 62-13-59

Спецмонтажпроект,
ООО

г. Сумы,
ул Металлургов,17

Троцкий Александр Павлович,
(0542) 78-11-14, 78-11-15

Сумыгаз, ПАО

г. Сумы,
ул. Лебединская, 13

Черный Александр Владимирович,
(0542) 619-628, 619-621

Тернопольгаз, ПАО

г.Тернополь,
ул.Черновецкая 54

Будий Роман Степанович,
(035) 52-56-48

РОСС, ПАО

Г. Харьков,
ул. Кибальчича, 18

Светлова Елена Игоревна,
(057) 376-20-26

Укргазгеоавтоматика,
НПП

г. Харьков,
ул. Октябрьской Революции, 93

Цибульник Сергей Николаевич,
(057) 714-98-44

Энергопром Украина

г. Харьков,
ул. Богомольца,19, кв. 20

Слета Денис Михайлович,
(057) 762-80-52

ПО Укрспецкомплект,
ООО

г. Харьков,
ул. Енакиевская, 1

Тимошенко Евгения Олеговна,
(057) 719-37-31(32)

Хмельницкий

Климат-Сервис СВС,
ЧП

г. Хмельницкий,
пр. Мира, 80/1

Вячеслав,
(0382) 71-58-18

Черкассы

Газбуд, КП

Черкасская обл., г. Золотоноша,
ул.Максимовича, 2

Пузий Алексей Николаевич,
(04737) 530-64, 526-21

Молдава

ТираспольтрансгазПриднестровье, ООО

Молдова,
г. Тирасполь,
ул. Свердлова,49

Дарадур Влад. Афанасьевич,
373-533-58-018, 484-63,
моб. 373-777-43-511

Севастополь

Сумы

Тернополь

Харьков

ПАО “РОСС”, г. Харьков, ул. Котлова, 129,
тел.: (057) 775-80-50(60), 751-93-91

E-mail: gaz@ross.com.ua
www.ross.com.ua

Представительства “РОСС”

Фирменные магазины "РОСС"
г. Харьков, ул. Пащенковская, 4
тел.: (057) 775-80-50(60), (050) 400-46-63
(067) 570-14-67
г. Винница, пер. Железнодорожный, 7/9,
тел.: (0432) 55-61-06, (066) 618-68-76
г. Днепропетровск,
пр. Газеты «Правда», 29, к.109А,
тел.: (050) 956-85-08, (056) 794-69-10
г. Запорожье, ул. Кирова, 109 (Деловой центр, к. 14-15)
тел.: (061) 764-28-32, (050) 302-72-93, (067) 618-77-13
г. Кировоград, ул. Глинки, 2
тел.: (095) 68-71-487, (0522) 33-00-27
г. Луганск, ул. Оборонная, 101В,
тел. :(0642) 50-02-10, (095) 881-30-31
г. Луцк, пр-т Соборности, 14А,
тел.: (0332) 78-96-63, (099) 01-98-197
г. Львов, ул. Промышленная, 50/52,
тел.: (067) 802-86-23, (032) 242-09-70

Филиал “РОСС” в России
г. Белгород, ул. Коммунальная, 2
тел.: 007 (4722) 56-91-09, 58-08-05
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г. Донецк, ООО “РОСС-Восток”,
бул. Шевченко, 133
тел.: (062) 349-20-93(94), (050) 80-20-900
г. Киев, “РОСС Киев”, ул. Новоконстантиновская, 4А
тел.: (044) 501-11-39
г. Одесса, ЧП Лушев,
ул. Косвенная 13, ТЦ “Староконный”,
маг. №ДП-91, №ДП-49, №ЦП-25 ,
тел.:(048) 784-03-96, 743-94-93,
788-04-64, 788-04-24,
ул. М. Жукова, 14-б,
рынок “Селянка” маг. № 36-П,
тел.: (048) 734-09-23,
рынок “Анжелика”(“У двух столбов”), маг. №17,39,
тел.: (048) 701-33-10
г. Сумы, ООО “ИНЖТЕХ”,
ул. Малиновского, 12,
тел.: (0542) 62-13-59

