


1

Содержание

Сигнализатор загазованности СИКЗ .....................................................................2

Моноблочное исполнение.......................................................................................5

Сигнализатор оксида углерода БУГ ......................................................................8

Система контроля загазованности ЭКО..............................................................15

Сигнальные устройства УСД и УСД-3................................................................18

Устройство сигнальное диспетчерское УСД-3 ..................................................17

Устройства для подключения пожарных извещателей ....................................19

Типовые схемы подключения ..............................................................................22



2

Сигнализатор загазованности СИКЗ

Блочное исполнение

Предназначен для
выдачи сигнализации и
управления исполнитель-
ными устройствами при
превышении установлен-
ного порога концентрации
горючих газов (метан,

пропан-бутан) в воздухе.
Область применения - помещения котельных различной мощности, ра-

ботающих на природном и сжиженном газах, а также во взрывобезопасных
зонах производственных, административных и жилых помещений.

Таблица 1 – Технические характеристики:

Порог срабатывания сигнализатора, % НКПР: для сигнали-
затора с одним порогом для сигнализатора с двумя порога-
ми:

I порог
II порог

10 (20)
10
20

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, % НКПР ±5

Время срабатывания сигнализатора, с, не более 15

Время прогрева, мин, не более 3

Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на рас-
стоянии 1м при общем уровне шума не более 50 дБ, дБ, не
менее

70

Напряжение питания:
Сигнализатор , переменный ток (50±1Гц), В
блок датчика, постоянный ток, В

220±22
12±2

Потребляемая мощность, ВА, не более:
сигнализатор
блок датчика

5,5
2,5

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ
Р МЭК 536-94

II

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 30
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Продолжение таблицы 1 – Технические характеристики:

Габаритные размеры (ВхДхШ), мм, не более: блок датчика
блок питания

40х100х60
94х120х60

Выходное напряжение источника питания: импульсное, В
постоянное, В (А)

25-45 12±1,2
(0,3)

1 - блок датчика сигнализатора;
2 - индикатор включенного состояния и

цепи датчика;
3 - индикатор «Опасно газ!»;
4 - блок питания;
5 - кабель;
6 - гнездо для подключения УСД;
7 - гнездо для подключения клапана;
8 - обозначение исполнения сигнализатора.

Таблица 2 – Технические характеристики:
Обозначение
исполнения
сигнализатора

Контролируема
я среда

Количеств
о порогов
срабатыван

ия

Напряжение
сигнала,

выдаваемое на
внешние

исполнительные
устройства

Положен
ие

клапана
при

отключен
ии

электроэ
нергии

Рекомендуемы
й тип клапана

Дежурн
ый

режим

Аварийн
ый

режим

СИКЗ-I природный газ
1

- - - без клапанаСИКЗ-С-I
природный газ
сжиженный газ

СИКЗ-II природный газ 2

СИКЗ-ВЦ-I природный газ
1

<2 В
8-13 В
(постоян
ное)

закрытое

по
согласованию

с
изготовителем

СИКЗ-С-ВЦ-I
природный газ
сжиженный газ

СИКЗ-ВЦ-II природный газ 2
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Продолжение таблицы 2 – Технические характеристики:
СИКЗ-И-I природный газ

1

<2 В
25-45 В
(импульс)

закрытое

клапаны

КЭМГ

СИКЗ-С-И-I
природный газ
сжиженный газ

СИКЗ-И-О-I природный газ

открытое
СИКЗ-С-И-О-I

природный газ
сжиженный газ

СИКЗ-И-II природный газ
2

закрытое

СИКЗ-И-О-II природный газ открытое

СИКЗ-П-I природный газ 1
12±1,2 В
(посто-
янное)

<2 В закрытое
по согласова-
нию с изгото-

вителем

Примечания:
1) Порог срабатывания для сигнализаторов с одним порогом в соот-

ветствии с техническими требованиями может быть установлен равным
10% или 20% НКПР по метану (для СИКЗ-С - только 10% НКПР по мета-
ну);

2) Электрическое питание блока датчика каждого исполнения сигна-
лизатора может осуществляться от внешнего источника питания постоянно-
го тока напряжением (12±1,2) В.

1 - блок датчика сигнализатора;
2 - индикатор включенного состояния

и цепи датчика;
3 - индикатор «Опасно газ!»;
4 - блок питания;
5 - кабель;
6 - гнездо для подключения УСД;
7 - гнездо для подключения клапана;
8 - обозначение исполнения сигнали-

затора.
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Для подключения сигнализатора оборудовать индивидуальную розетку
220 В.

Блок датчика сигнализатора расположить в месте наиболее вероятного
скопления газа, на стене, в вертикальном положении, на расстоянии не менее
1 м от края газового оборудования и на расстоянии 10-20 см от потолка для
контроля природного газа, на расстоянии 10-20 см от пола для контроля
сжиженных газов.

Моноблочное исполнение

Предназначен для выдачи сигнализации и
управления исполнительными устройствами при
превышении установленного порога концентрации
природного газа в воздухе .

Область применения - помещения котельных
различной мощности, работающих на природном
газе, а также во взрывобезопасных зонах
производственных, административных и жилых
помещений.

Таблица 3 – Технические характеристики:

Обозначени
е

исполнения
сигнализато

ра

Контрол
ируемая
среда

Количество
порогов

срабатывания

Напряжение сигнала,
выдаваемое на внешние

исполнительные
устройства

Положение
клапана при
отключении
электроэнерг

ии

Рекоменду
емый тип
клапана

Дежурный
режим

Аварийны
й режим

СИКЗ-Е
природн
ый газ

1 <2 В
25-45 В
(импульс)

закрытое или
открытое

(настраиваем
ое)

клапан
КЭМГ

СИКЗ-Р-I
СИКЗ-Р-II

природн
ый газ
природн
ый газ

1
2

<2 В
25-45 В
(импульс)

закрытое или
открытое

(настраиваем
ое)

клапан
КЭМГ

12±1,2 В
(постоянное)

<2 В закрытое

по
согласован

ию с
изготовите

лем

~ 220 В - закрытое
по

согласован
ию с
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Примечания:

1) Порог срабатывания для сигнализаторов с одним порогом в
соответствии с техническими требованиями можетбыть установлен равным
10% или 20% НКПР по метану;

2) Напряжение сигнала, выдаваемое сигнализаторами СИКЗ-Р на
внешние исполнительные устройства, зависит от положения джамперов в
клеммном отсеке. Джампер устанавливается потребителем в зависимости от
примененного клапана (схема на стр. 5).

Таблица 4 – Технические характеристики:

Порог срабатывания сигнализатора, % НКПР: для
сигнализатора с одним порогом для сигнализатора с
двумя порогами:

I порог / II порог

10 (20)
10 / 20

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, % НКПР ±5

Время срабатывания сигнализатора, с, не более 15

Время прогрева, мин, не более 3

Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на
расстоянии 1м при общем уровне шума не более 50 дБ, дБ,
не менее

70

Напряжение питания переменным током частотой 50Гц, В 220±22

Потребляемая мощность, ВА, не более 5,5

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ
Р МЭК 536-94

II

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 30

Масса сигнализатора, кг, не более 0,4

Габаритные размеры (ВхДхШ), мм, не более 45х120х80

Параметры выходов сигнализатора: релейный выход (2
пары), СИКЗ-Р выход на импульсный клапан, В выход на
потенциальный клапан, В (А), СИКЗ-Р

220В, 2А
25-45

12±1,2 (0,3)
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Внешний вид:
1 индикатор «Сеть»;
2 индикатор «Отказ»;
3 индикатор «Опасно газ!»;
4 съемная панель, под которой

расположены клеммники для
подключения внешних
исполнительных устройств (клапана,
УСД, вентилятора, других
сигнализаторов при соединении их в
шлейф);

5 обозначение исполнения
сигнализатора.

Клеммный отсек:

1. гнездо для подключения УСД (или другого сигнализатора в цепи);
2. гнездо для подключения клапана импульсного или постоянного

напряжения питания;
3. вилка 1 для подключения джампера;
4. разъем для программирования;
5. клеммник для оборудования, которое включается на I пороге;
6. вилка 2 для подключения джампера;
7. гнездо для подключения другого сигнализатора в цепи;
8. клеммник для оборудования, которое отключается на II пороге;
9. клеммник для сети 220В;
10. заглушки отверстий для выхода проводов.

1 10 9 8 7

2 3 4 5 6
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Таблица 5 – Расположение джампера при подключении клапанов различного
типа:

Вид клапана
Положение

джампера на вилке 1
Положение

джампера на вилке 2
Клапан импульсного напряжения питания,
остающийся открытым при отключении
электроэнергии

Клапан импульсного напряжения питания,
закрывающийся при отключении
электроэнергии
Клапан постоянного напряжения питания,
закрывающийся при отсутствии питания

Рекомендации по размещению сигнализатора.
Для подключения сигнализатора оборудовать индивидуальную розетку

220 В.
Сигнализатор расположить в месте наиболее вероятного скопления

газа, на стене, в вертикальном положении, на расстоянии не менее 1 м от
края газового оборудования и на расстоянии 10-20 см от потолка для
контроля природного газа.

Сигнализатор оксида углерода БУГ

Блочное исполнение

Достоинства:
1. Надежная микроконтроллерная схема.
2. Простая установка и монтаж сигнализатора.
3. Разъемное соединение кабелей.
4. Объединение в единую систему с сигнализатором загазованности

СИКЗ или системой САОГ для одновременного контроля СО и СН4 (стр. 25,
26, 28).

5. Дублирующее сигнальное устройство (УСД). - Подключения
внешних исполнительных устройств (220В 2А) через устройство релейное
УР
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Таблица 7 – Технические характеристики:

Пороги срабатывания сигнализатора, мг/м3,
I порог (предупредительная сигнализация)
II порог (аварийная сигнализация)

20
100

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности сигнализатора г/м3

по уровню порог I
по уровню порог II

±5
±25

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности
сигнализатора от изменения температуры окружающей среды от 0 до 50°С, в
долях от основной абсолютной погрешности 1,5

Применяемые клапаны:
1. Импульсный или потенциальный электромагнитный газовый клапан

15-100 мм.
2. Открытое или закрытое положение клапана при отключении

электроэнергии.
Предназначен для выдачи сигнализации и управления

исполнительными устройствами при превышении установленных значений
массовой концентрации оксида углерода в воздухе.

Область применения - помещения котельных различной мощности,
СТО, автостоянки, а также во взрывобезопасных зонах других
производственных помещений.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Межповерочный интервал
- 12 месяца. Средний срок службы сигнализатора - 10 лет.

Таблица 6 – Технические характеристики:

Модификации

Напряжение сигнала,
выдаваемое на внешнее

исполнительное устройство
Рекомендуемое

внешнее
устройство

Положение
клапана при
отключении
электроэнер

гии
Дежурный
режим

Аварийный
режим

БУГ-1М Нет Нет Нет -

БУГ-2М <2 В
8-13 В *

(постоянное)

клапан по
согласованию с

изготовителем или
САОГ

Закрыт

БУГ-2ПМ
12±1,2 В

(постоянное)
<0,5 В

клапан по
согласованию с
изготовителем

Закрыт

БУГ-3М <2 В
25-45 В
(импульс)

клапан КЭМГ Открыт

БУГ -3ДМ <2 В
25-45 В
(импульс)

клапан КЭМГ Закрыт

* - У сигнализатора БУГ-2М, изготовленного для комплектации системы САОГ, данное напряжение
отсутствует, тк не используется в работе.
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Продолжение таблицы 7 – Технические характеристики:

Время срабатывания, с, не более 60

Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на расстоянии 1м при
общем уровне шума не более 50 дБ, дБ, не менее 70

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-94 II

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP30

Потребляемая мощность, В·А, сигнализатора / блока датчика, не более 5,5 / 2,5

Напряжение питания,
В сигнализатор
блок датчика

220±22
12±2

Масса, кг, не более 0,6

Габаритные размеры (ВхДхШ), мм, не более:
блок датчика
блок питания

40х100х60
94х120х60

Срок службы датчика, лет, не менее 5

Сигнализатор оксида углерода БУГ

Внешний вид:
БУГ-1М БУГ-2М БУГ-2ПМ

БУГ-3М, БУГ-3ДМ

1 блок датчика сигнализатора;
2 индикатор «Опасно газ!»;
3 индикатор - включенного состояния;
4 блок питания;
5 кабель

БУГСеть
Опасногаз!СО

3I порог - 20 мг/м3II порог - 200 мг/м IР 30

МЕ48

УСД ПИТАНИЕ

1

3
2

4

5

8

7

БУГСеть

Опасно
газ!СО

3I порог - 20 мг/м3
II порог - 200 мг/м IР 30

МЕ48

УСД ПИТАНИЕ

1

3

2

4

5

8

БУГСеть

Опасно
газ!СО

3I порог - 20 мг/м3
II порог - 200 мг/м IР 30

МЕ48

УСД ПИТАНИЕ

1

3

2

4

5

8

БУГСеть

Опасно
газ!СО

3I порог - 20 мг/м3
II порог - 200 мг/м IР 30

МЕ48

УСД ПИТАНИЕ

1

3

2

4

5

8

6(а) 6(б) 7
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4 кабель для подключения: а) системы САОГ, б) внешней цепи
для исполнения БУГ-2М;

5 кабель для подключения клапана;
6 гнездо для подключения УСД.
Рекомендации по размещению системы
Для подключения сигнализатора оборудовать индивидуальную
розетку 220 В.
Установить блок датчика сигнализатора на стене в вертикальном

положении на расстоянии 1,5 - 1,8 м от пола в непосредственной близости от
рабочего места оператора, но не ближе 2 м от мест подачи приточного
воздуха и открытых форточек. Запрещается устанавливать сигнализатор в
непосредственной близости от источников тепла (нагревательных приборов).
Сигнализатор готов к работе не ранее, чем через 30 мин. после включения в
сеть.

Сигнализатор оксида углерода БУГ

Предназначен для выдачи сигнализации и
управления исполнительными устройствами при
превышении установленных значений массовой
концентрации оксида углерода в воздухе.

Область применения - помещения котельных
различной мощности, СТО, автостоянки, а также во
взрывобезопасных зонах производственных,
административных и жилых помещений.

Достоинства сигнализатора:
1. Моноблочный корпус со встроенным блоком питания.
2. Линейный выход для соединения любого количества моноблочных

сигнализаторов СИКЗ и БУГ в одну систему.
3. Линейный выход для соединения
4. Выход для дублирующего любого количества моноблочных

сигнального устройства (УСД). сигнализаторов СИКЗ и БУГ в одну
5. Релейный выход 220В 2А для систему.Подключения клапана,

вытяжки и
6. Положение клапана при отключении других устройств (только у

БУГ-Р).
7. Положение клапана при отключени электроэнергии настраивается

(открыт/закрыт).
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1. Релейный выход 220В 2А для подключения клапана, вытяжки и
других устройств (только у БУГ-Р).

Применяемые клапаны:
1. Клапаны любого диаметра ДУ до 200.
2. Нормально открытые и нормально закрытые.
3. С импульсным и постоянным напряжением питания
4. Клапан на 220В.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Межповерочный

интервал - 12 месяцев. Средний срок службы сигнализатора - 10 лет.

Таблица 8 – Технические характеристики:

Модификации

Напряжение сигнала,
выдаваемое на внешнее

исполнительное устройство Рекомендуемое
внешнее устройство

Положение
клапана при
отключении

электроэнергииДежурный
режим

Аварийный
режим

БУГ-Е <2 В
25-45 В
(импульс)

клапан КЭМГ
закрытое или
открытое

(настраиваемое)

БУГ-Р

<2 В
25-45 В
(импульс)

клапан КЭМГ
закрытое или
открытое

(настраиваемое)
12±1,2 В

(постоянное)
<2 В

по огласованию с
изготовителем

закрытое

~ 220 В - клапан на 220В закрытое

Напряжение сигнала, выдаваемое сигнализаторами БУГ-Р на внешние
исполнительные устройства зависит от положения джамперов в клеммном
отсеке. Джампер устанавливается потребителем в зависимости от
примененного клапана.

Таблица 9 – Технические характеристики:
Пороги срабатывания сигнализатора, мг/м3,
I порог (предупредительная сигнализация)
II порог (аварийная сигнализация)

20
100

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
сигнализатора мг/м3 по уровню порог I / по уровню порог II

±5 / ±25

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности
сигнализатора от изменения температуры окружающей среды от 0 до 50°С, в
долях от основной абсолютной погрешности

1,5

Время срабатывания, с, не более 60
Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на расстоянии 1м при
общем уровне шума не более 50 дБ, дБ, не менее

70

Потребляемая мощность (при напряжении питания 220 В), В·А, не более 5,5
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Внешний вид:

2 3 4 5 6

Продолжение таблицы 9 – Технические характеристики:
Напряжение питания переменным током частотой (50±1)Гц, В 220±22
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-94 II
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP30
Масса, кг, не более 0,4
Габаритные размеры (ВхДхШ), мм, не более 45х120х80
Срок службы датчика, не менее лет 5
Параметры выходов cигнализатора:
релейный выход (2 пары)
выход на импульсный клапан, В
выход на потенциальный клапан, В (А):

220В, 2А
25-45
12±1,2
(0,3)

Сигнализатор оксида углерода БУГ

1 - индикатор «Сеть»;
2 - индикатор «Отказ»;

3 - индикатор «Опасно газ!»;

4 - съемная панель, под которой
расположены клеммники для
подключения внешних
исполнительных устройств (клапана,
УСД, вентилятора, других
сигнализаторов при соединении их в
шлейф);

5 - индикатор «Сеть»;

Клеммный отсек:
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1. гнездо для подключения УСД (или другого сигнализатора в цепи);
2. гнездо для подключения клапана импульсного или постоянного

напряжения питания;
3. вилка 1 для подключения джампера;
4. разъем для программирования;
5. клеммник для оборудования, которое включается на I пороге;
6. вилка 2 для подключения джампера;
7. гнездо для подключения другого сигнализатора в цепи;
8. клеммник для оборудования, которое отключается на II пороге;
9. клеммник для сети 220В;
10. заглушки отверстий для выхода проводов

Таблица10– Расположение джампера при подключении клапанов различного
типа:

Вид клапана
Положение джапмпера

на вилке 1
Положение джапмпера

на вилке 2
Клапан импульсного
напряжения питания,

остающийся открытым при
отключении электроэнергии

Отсутствует

Клапан импульсного
напряжения питания,
закрывающийся при

отключении электроэнергии
Клапан постоянного
напряжения питания,
закрывающийся при
отсутствии питания

Отсутствует

Рекомендации по размещению системы
Для подключения сигнализатора оборудовать индивидуальную розетку

220 В.
Установить сигнализатор на стене в вертикальном положении на

расстоянии 1,5 - 1,8 м от пола в непосредственной близости от рабочего
места оператора, но не ближе 2 м от мест подачи приточного воздуха и
открытых форточек.

Запрещается устанавливать сигнализатор в непосредственной близости
от источников тепла (нагревательных приборов).

Сигнализатор готов к работе не ранее, чем через 30 мин. после
включения в сеть.
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Таблица 10 – Технические характеристики:
Диапазон измерений массовой концентрации оксида углерода, мг/м3 0 - 120

Пороги срабтывания сигнализации:
по каналу метана, % НКПР 10
по каналу оксида углерода, мг/м3:

I порог (предупредительная сигнализация)
20

II порог (аварийная сигнализация) 100
Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания по каналу
метана, % НКПР

±5
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по каналу оксида
углерода, мг/мг3:по уровню порог I ±5

по уровню порог II ±25

Система контроля загазованности ЭКО

Предназначена для выдачи сигнализации и управления
исполнительными устройствами при превышении установленного порога
концентрации метана и массовой концентрации оксида углерода в воздухе.

Область применения системы -
помещения котельных различной
мощности, а также во взрывобезо-
пасных зонах производственных,
административных, жилых
помещений, оснащенных газовым
оборудованием.

Достоинства:
1. Встроенный источник

резервного питания (по заказу).
2. Релейный выход для

управления внешними устройствами.
3. Раздельная световая

сигнализация по каждому виду газа.
4. Высокая надежность.

5. До 3-х внешних блоков датчика на метан, встроенный датчик оксида
углерода.

6. Дублирующее сигнальное устройство УСД
Применяемые клапаны:
7. Импульсный электромагнитный газовый клапан 15 - 32 мм.
8. Электромагнитный газовый клапан 40 - 200 мм

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Межповерочный интервал - 12
месяцев. Средний срок службы сигнализатора - 10 лет.



16

Продолжение таблицы 10 – Технические характеристики:

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности системы по
каналу оксида углерода от изменения температуры окружающей и
анализируемой сред на каждые 10°С, в долях от пределов допускаемой
основной погрешности 1,5
Время срабатывания системы, с, не более:

60по каналу оксида углерода
по каналу метана 15

Время прогрева системы, мин, не более:
30по каналу оксида углерода

по каналу метана 3
Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на расстоянии 1м при
шума не более 50 дБ, дБ, не менее 70
Напряжение питания переменным током частотой (50±1)Гц, В 220±22
Потребляемая мощность (при напряжении питания 220 В), ВА, не более 9
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-94 II
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP30
Масса, кг, не более 1,7
Габаритные размеры (ВхДхШ), мм, не более:
блок датчика 40х100х60
сигнализатор оксида углерода 190х180х8
Срок службы датчика оксида углерода, лет 5

Система контроля загазованности ЭКО

1. сигнализатор оксида углерода;
2. гнезда для подключения блоков

датчиков метана;
3. блоки датчиков;
4. гнездо «УСД»;
5. индикатор «Авария СО»;
6. индикаторы «Авария СН4»;
7. отверстие для подсоединения

насадки при поверке и настройке;
8. индикатор зеленого цвета «Вкл.»;
9. гнездо «Клапан КЭМГ»;
10. гнездо «Техконтроль»;
11. клеммник для подключения

оборудования, работающего от сети 220В и
токопотреблением до 2А (клапан,
вентилятор).
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Таблица 11 – Технические характеристики:

Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на расстоянии 1 м,
дБ, не менее

70

Габаритные размеры, мм, не более 45х60х95

Схема присоединения внешних
устройств к клеммникам:

а) Перемычка для встроенного источника
резервного питания.

б) Провод клапана на 220В.
в) Шнур питания одновременно и для

клапана, и для вентилятора.
Рекомендации по размещению системы
Для подключения системы оборудовать индивидуальную розетку

220 В.
Установить сигнализатор оксида углерода на стене в вертикальном

положении на расстоянии 1,5 - 1,8 м от пола в непосредственной близости от
рабочего места оператора, но не ближе 2 м от мест подачи приточного
воздуха и открытых форточек.

Запрещается устанавливать сигнализатор ближе 1 м от источников
тепла.

Блоки датчиков метана расположить в месте наиболее вероятного
скопления газа, на стене, в вертикальном положении, на расстоянии не менее
1 м от края газового оборудования на расстоянии 10-20 см от потолка.

Сигнальные устройства УСД и УСД-3

Устройство сигнальное дублирующее УСД
Назначение:
Устройство сигнальное дублирующие УСД

является комплектующим изделием сигнализаторов
(систем) контроля загазованности СИКЗ, БУГ, САОГ,
ЭКО, и предназначено для передачи аварийной
сигнализации в дежурное (диспетчерское) помещение.

Принцип работы:
При срабатывании аварийной сигнализации на

сигнализаторе (системе) устройство дублирует аварийный световой и
звуковой сигналы.

Схема реле

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

б в г

а
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Продолжение таблицы 11 – Технические характеристики:
Стандартная длина кабеля для подсоединению к сигнализатору
(системе), м

10 (и более по
заказу)

Масса, кг, не более 0,08

Потребляемая мощность, В·А, не более 0,5

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-
94

III

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP30

Гарантийный срок эксплуатации, мес 24

Устройство сигнальное диспетчерское УСД-3

УСД-3 является комплектующим изделием для
систем контроля загазованности САОГ-ЭКО и выполняет
функции диспетчерского пульта.

Назначение:
Устройство предназначено для передачи аварийной

сигнализации по линии RS-485 в дежурное (диспетчерское)
помещение и выдачи команды закрытия запорного клапана, входящего в
состав такой системы.

Особенности оборудования:
УСД-3 имеет встроенную аккумуляторную батарею для обеспечения

питания в случае отключения сетевого питания.
На лицевой панели расположены светодиоды, сигнализирующие о

включении питания УСД-3, наличии связи с системой, включении клапана
системы и работе подключенной системы по каналам СО и СН (авария,
отказ, обрыв), кнопки для закрытия клапана и отключения звуковой
сигнализации.

Таблица 12 – Технические характеристики:

Напряжение питания переменным током частотой 50 Гц 220±22

Потребляемая мощность, В·А, не более 6

Габаритные размеры, мм, не более 165х145х100

Масса, кг, не более 1,4

Срок службы, лет, не менее 10

Время работы от встроенного аккумулятора, ч., не более 1

Гарантийный срок эксплуатации, мес 24
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Устройства для подключения пожарных извещателей

Блок коммутации и сигнализации БКС является
комплектующим изделием для сигнализаторов
загазованности СИКЗ и БУГ.

Назначение:
Устройство предназначено для отключения

запорного электромагнитного газового клапана
(импульсного напряжения питания) и выдачи
сигнализации при срабатывании:

1. блоков датчика загазованности СИКЗ или оксида углерода БУГ,
2. пожарного извещателя типа ИП 212-87,
3. датчика состояния технологического оборудования котельной
БКС позволяет объединить сигнализаторы загазованности и пожарные

извещатели в единую систему для управления клапаном.
Особенности оборудования:
БКС помещен в корпус для установки на DIN-рейку в

распределительном щите.
На лицевой панели расположены светодиоды, сигнализирующие о

включении питания БКС, о срабатывании блока датчика загазованности
СИКЗ, БУГ, пожарного извещателя, датчика технологического оборудования.
Там же расположена кнопка сброса сигнализации пожарного датчика. К БКС
возможно подключение устройства сигнального дублирующего УСД для
передачи аварийного сигнала в дежурное помещение.

Таблица 13 – Технические характеристики:

Напряжение
питания, В: БКС
постоянным током
блока питания БКС переменным током частотой 50 Гц

12±2
220±22

Потребляемая мощность, В·А, не более 2,5

Габаритные размеры, мм, не более 96х54х58

Масса, кг, не более 0,15

Срок службы, лет, не менее 10

Гарантийный срок эксплуатации, мес 24
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Блоки сопряжения пожарного извещателя
БКС-ЭКО и БКС-САОГ являются
комплектующими изделиями для систем
контроля загазованности ЭКО и САОГ.

Назначение:
Блок сопряжения пожарного извещателя предназначен для

подключения пожарного извещателя типа ИП 212-87 к системе контроля
загазованности ЭКО или САОГ, для создания единой системы управления
клапаном.

Особенности оборудования:
Блок сопряжения питается от системы. При срабатывании пожарного

извещателя на задымление у него включится звуковой сигнал, на блоке
сопряжения загорится красный светодиод, на системе ЭКО (САОГ) загорится
красный светодиод СН4 и включится звуковой сигнал, клапан,
присоединенный к системе ЭКО (САОГ), закроется.

Схема подключения на стр. 31.
Назначение:
Устройство релейное предназначено для подключения к стандартным

сигнализаторам внешних исполнительных устройств напряжением 220В и
током до 2А.

Реле имеет две пары нормально замкнутых и нормально разомкнутых
контактов, дляподключения клапана на 220В, вытяжки или дополнительной
сирены.

Схема контактов реле УР-3
Вентиляция, ревун и пр. ~220В Клапан

УР-3

~ 220 В КЛАПАН

6 5 34 2 1

6 5 4 3 2 1
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Таблица 14 – УР-3

Модель
Количество

сигнализаторов
Подключаемый
сигнализатор

Примечание

УР-3 1, 2
СИКЗ-П и БУГ-2ПМ,
СИКЗ-И-О и БУГ-3М,
СИКЗ-ВЦ и БУГ-2М

При отключении
сигнализатора
от сети реле не
срабатывает.
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Типовые схемы подключения

Типовые схемы подключения (№ схемы):
1. Рекомендации по размещению сигнализаторов на метан, оксид

углерода и сжиженные горючие газы.
2. Соединение сигнализатора СИКЗ с клапаном КЭМГ и УСД.
3. Соединение сигнализатора БУГ с клапаном КЭМГ и УСД.
4. Подключение двух сигнализаторов к одному клапану.
5. Работа сигнализаторов СИКЗ и БУГ от одного блока питания.
6. Работа сигнализаторов СИКЗ и/или БУГ с устройствами на 220В.
7. Объединение в цепь сигнализаторов СИКЗ и/или БУГ моноблочного

исполнения.
8. Подключение к системе ЭКО клапана КЭМГ и УСД.
9. Подключение к системе ЭКО клапана на 220В и УСД.
Схемы подключения к пожарным извещателям (№ схемы):
1. Подключение сигнализатора СИКЗ-Р-I к пожарной системе.
2. Подключение сигнализаторов загазованности СИКЗ и БУГ к

пожарным извещателям.
3. Подключение сигнализаторов СИКЗ и БУГ моноблочного

исполнения к пожарным извещателям. (Вариант 1. Клапан 220В или
импульсный)

4. Подключение сигнализаторов загазованности СИКЗ и БУГ
моноблочного исполнения к пожарным извещателям. (Вариант 2. Клапан
импульсный)

5. Подключение системы ЭКО к пожарным извещателям.
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Схема №01 Рекомендации по размещению сигнализаторов на метан
СН 4 , оксид углерода СО и сжиженные горючие газы CxHy

Схема №02 Соединение сигнализатора СИКЗ с клапаном КЭМГ и
УСД

Схема №03 Соединение сигнализатора БУГ с клапаном КЭМГ и УСД
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Схема №04 Подключение двух сигнализаторов к одному клапану
СИКЗ/БУГ

Схема №05 Работа сигнализаторов СИКЗ и БУГ от одного блока пи-
тания

УСД СИКЗ/БУГ Клапан КЭМГ

Клапан КЭМГ

Схема №06 Работа сигнализаторов СИКЗ и/или БУГ с устройствами
на 220В

СИКЗ/БУГ Клапан 220В

Вытяжка сигнализаторов СИКЗ и БУГ любой модификации.



25

Схема №0 7 Объединение в цепь сигнализаторов СИКЗ и/или БУГ
моноблочного исполнения

УСД СИКЗ/БУГ СИКЗ/БУГ СИКЗ/БУГ

Оборудование:
СИКЗ-Е, СИКЗ-Р-I(II), БУГ-Е, БУГ-Р, УСД, клапаны КЭМГ и/или кла-

паны на 220В .

Схема №08 Подключение к системе ЭКО клапана КЭМГ и УСД

Блоки датчиков УСД
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Схемы подключения к пожарным извещателям

Схема №1 Подключение сигнализатора СИКЗ-Р-I к пожарной системе
Номиналы резисторов:

СИКЗ-Р-I ППКОП

Схема №2 Подключение сигнализаторов загазованности СИКЗ и БУГ
к пожарным извещателям

ГАЗОТРОН

Опасно ГАЗ!

Сигнализатор СИКЗ-Р- I

Отказ

Сеть
(10±5) %НКПР

IP 30

СН 4

Шлейф +Шлейф -1 В

R доб

R ок
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Схема №3 Подключение сигнализаторов СИКЗ и БУГ моноблочного
исполнения к пожарным извещателям (Вариант1. Клапан 220 В или импуль-
сный)

УСД СИКЗ/БУГ СИКЗ/БУГ

Схема №4 Подключение сигнализаторов загазованности СИКЗ и БУГ
моноблочного исполнения к пожарным извещателям (Вариант 2. Клапан им-
пульсный)

УСД СИКЗ/БУГ СИКЗ/БУГ
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Схема №5 Подключение системы ЭКО к пожарным извещателям
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