
ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРЫ 



ВВЕДЕНИЕ 

Основной функцией газосигнализаторов является непрерывный контроль 

концентрации горючих и ядовитых газов. При достижении опасной концентрации 

газа, прибор передает извещение во внешние цепи, а также включает звуковое и 

световое оповещение, что позволяет своевременно отреагировать и 

предотвратить аварию. Газосигнализаторы широко используются в секторах 

промышленного и бытового назначения. 



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОПАСНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫЕ С ГАЗОМ 

• Возникновение пожара или взрыва - например: метан, бутан, пропан. 

• Отравление - например: угарный газ, сероводород, аммиак, хлор. 

• Удушье - например: дефицит кислорода. Кислород может быть использован или 

замещен другим. 



УГАРНЫЙ ГАЗ 

Один из наиболее токсичных компонентов продуктов горения, входящих в состав дыма. 

Выделяется при тлении и горении почти всех горючих веществ и материалов. Попадая в 

кровеносную систему, угарный газ связывается с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин, 

который блокирует передачу кислорода тканевым клеткам. При концентрации выше 1,2%, 

человек умирает менее чем через 3 минуты. 



ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (МЕТАН) 

Природный газ - это смесь газов, основную часть которой составляет метан (CH4) - до 98 %. 

Как известно, метан не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому при использовании в быту, 

промышленности в него обычно добавляют одоранты (вещество на основе серы, имеющее 

резкий специфический запах). Кроме того, метан почти в 2 раза легче воздуха и мало растворим 

в воде. Сам по себе метан является наиболее взрывоопасным газом из углеводородов (CxHy). При 

концентрации от 5% до 17% с воздухом образует взрывоопасную смесь. 



ПРОПАН 

Содержится в природном газе, образуется при крекинге нефтепродуктов, при разделении 

попутного нефтяного газа, «жирного» природного газа как побочная продукция при различных 

химических реакциях. Вредно влияет на центральную нервную систему. 

Как представитель углеводородных газов пожаро- и взрывоопасен 

при концентрации от 2% до 11% с воздухом.  



ВЗРЫВ В ВОЛГОГРАДЕ ВЗРЫВ В АСТРАХАНИ 

ПРИЧИНЫ ВЗРЫВОВ БЫТОВОГО ГАЗА 

Основные причины происшествий:  

• изношенность оборудования; 

• человеческий фактор: будь то халатность коммунальщиков, невнимательность 

контролирующих организаций или недосмотр граждан, не позвонивших вовремя в газовую 

службу.  



СТАТИСТИКА ВЗРЫВОВ БЫТОВОГО ГАЗА В РОССИИ 



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРОВ 

• Нефтегазовая промышленность; 

• предприятия химической промышленности; 

• тепловые электростанции; 

• машинно-котельные отделения; 

• станции по очистке сточных вод; 

• автомобильные тоннели и закрытые автостоянки; 

• при производстве полупроводниковых материалов; 

• медицинские учреждения; 

• жилые и бытовые помещения, где используется газовое оборудование.  



ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗА 

• Массовая концентрация токсичных веществ и предельно 

допустимая концентрация (ПДК) горючих газов измеряется в 

«мг/м3». 

Единица измерения «мг/м3» (англ. «mass concentration») 

применяется при обозначении концентрации измеряемого 

вещества в воздухе рабочей зоны, атмосфере, а также в 

отходящих газах, выраженная в миллиграммах на кубический 

метр. 

• Миллионная доля газов и различных веществ является 

относительной величиной и обозначается в «ppm» или «млн-1». 

«ppm» (англ. «parts per million» - «частей на миллион») - единица 

измерения концентрации газов и других относительных 

величин, аналогична по смыслу промилле и проценту. 

Единицу «ppm» (млн-1) удобно применять для оценки малых 

концентраций. Одна миллионная доля представляет собой одну 

часть на 1000000 частей и имеет значение 1×10-6 от базового 

показателя. 

При анализе смесей различных газов с целью определения их качественного и количественного 

состава пользуются следующими основными единицами измерения: «мг/м3»; «ppm» или «млн-1»; 

«% об. д.»; «% НКПР». 
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CO 



ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗА 

• Наиболее распространённой единицей измерения концентраций горючих веществ в воздухе 

рабочей зоны, а также кислорода и углекислого газа является объёмная доля, которая 

обозначается сокращением «% об. д.». 

«% об. д.» - является величиной, равной отношению объёма какого-либо вещества в газовой 

смеси к объёму всей пробы газа. Объёмную долю газа принято выражать в процентах (%). 

• «% НКПР» (LEL - англ. Low Explosion Level) - нижний концентрационный предел распределения 

пламени, минимальная концентрация горючего взрывоопасного вещества в однородной смеси 

с окислительной средой, при которой возможен взрыв. 

НКПР (LEL) - определяют расчётным путём или находят экспериментально. 

Нижний концентрационный предел распределения пламени выражается в «%» и применяется 

как единица измерения в обозначении концентрации горючих газов и взрывоопасных паров в 

воздухе. 



ДАТЧИКИ ГАЗА (СЕНСОРЫ) 

В газосигнализаторах ДГ используются чувствительные элементы - датчики компании 

Zhengzhou Winsen Electronics Technology Corp., Ltd и датчики фирмы Figaro Engineering. 

FIGARO ENGINEERING, является одним из мировых лидеров с 35-тилетним опытом производства недорогих 

датчиков детектирования и определения концентрации горючих, токсичных газов и газовых примесей в 

составе воздуха для таких применений как: пожарно-охранная безопасность, вентиляция и кондиционирование 

помещений, контроль качества воздуха, бытовые устройства и автомобильная индустрия.  

 

Высококачественные и разнообразные газовые датчики компании Winsen предназначены для контроля 

качества воздуха в помещениях, наличия СО2, аммиака, сероводорода, влажности воздуха и т. п. Они 

применяются в сельском хозяйстве, используются в различных отраслях промышленности, в том числе и в 

автомобильной. Сегодня компания Winsen уверенно занимает лидирующие позиции на рынке 

газоанализаторов. 



ДАТЧИКИ УГАРНОГО ГАЗА 

Электрохимические датчики – детектируют концентрацию газа путем измерения 

протекающего тока. Принцип, который использует электрохимический процесс, состоит в 

окислении целевого газа на рабочем электроде внутри электролитической ячейки. Сила тока, 

возникающая в результате электрохимической реакции целевого газа находится в прямой 

зависимости от его концентрации. Таким образом, в соответствии с законом Фарадея, измеряя 

ток, мы определяем концентрацию газа.  



ДАТЧИКИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗОВ 

Каталитические датчики - в таких датчиках поверхность чувствительного элемента 

(пеллисторов) покрыта тонким слоем катализатора, в качестве которого может 

использоваться, например, платина, палладий или диоксид олова. Платиновые катушки 

пеллисторов в процессе работы нагреваются протекающим через них током примерно до 450 

°C. Через газопроницаемую мембрану (пламегаситель) датчика горючий газ в смеси с воздухом 

попадает внутрь сенсора и омывает поверхность пеллисторов сенсора. Каталитическое 

покрытие активного пеллистора окисляется и температура активного пеллистора 

повышается. Это повышение температуры можно измерить благодаря изменению (увеличению) 

сопротивления платиновой спирали внутри активного пеллистора. Это сопротивление 

сравнивается с сопротивлением пассивного пеллистора в стандартной цепи с измерительным 

мостом. 



ОГРАНИЧЕНИЕ В ПРИМЕНЕНИИ 

- Ряд газов и паров (например, кремнийорганические и свинцовые соединения, сера, сероводород, 

некоторые растворители и добавки в авиационное топливо) могут отравлять 

термокаталитический датчик. Еще одной особенностью термокаталитических датчиков 

является то, что для окисления горючего газа на пеллисторе необходим кислород воздуха. 

Поэтому, если измерение происходит не в воздушной атмосфере, а, например, в атмосфере 

чистого азота, то показания газосигнализатора будут существенно занижены. 

- Загрязнение электрохимических датчиков нелетучими жидкостями или клейкими твердыми 

веществами может привести к постоянному снижению чувствительности. Для прохождения 

электрохимической реакции необходим кислород. Срок службы электрохимического датчика 

может уменьшится из-за присутствия в пробе высоких концентраций органических 

растворителей, вступающих в химическую реакцию с электролитом. 



Дежурный режим работы: 

• Контроль концентрации газа; 

• контроль напряжения питания; 

• контроль температуры;  

• самотестирование.  

Тревожный режим (при превышении порогового уровня концентрации газа): 

• Световая и звуковая сигнализация; 

• управление запорным отсечным электромагнитным клапаном; 

• передача извещения тревога во внешние цепи; 

• выходы для контроля состояния прибора. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРОВ 



ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ ДГ-1 

Технические характеристики 

Напряжение питания, В 11…28  

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °C -10...+50 

Порог срабатывания по метану/пропану, % НКПР 10 

Порог срабатывания по угарному газу, ppm 50 

Ток потребления при напряжении питания 12 В, мА, не более 120 

Металлический корпус Пластиковый корпус 

Неадресные сигнализаторы с релейным выходом типа «сухой контакт» 



ОСОБЕННОСТИ 

Варианты исполнения: 

• ДГ-1-ПМ – сигнализаторы взрывоопасных газов пропан, метан; 

• ДГ-1-У – сигнализаторы угарного газа;  

• ДГ-1-УПМ – совмещенный сигнализатор взрывоопасных газов пропан, метан и угарного газа. 

Параметры релейного выхода «Тревога» 

Максимальный коммутируемый ток, А 3 

Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В 240 

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В 60 

Сопротивление разомкнутого ключа, МОм, не менее 10 

Сопротивление замкнутого ключа, Ом, не более 0,1 



ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ ДГ-2 
Адресные сигнализаторы с интерфейсом RS-485, протокол ModBus, 

режим передачи RTU. 

Металлический корпус Пластиковый корпус 

Технические характеристики 

Напряжение питания, В 11…28  

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °C -10...+50 

Порог срабатывания по метану/пропану, % НКПР 10% 

Порог срабатывания по угарному газу, ppm 50 

Ток потребления при напряжении питания 12 В, мА, не более 120 



ОСОБЕННОСТИ 
Варианты исполнения: 

• ДГ-2-ПМ – сигнализаторы взрывоопасных газов пропан, метан; 

• ДГ-2-У – сигнализаторы угарного газа;  

• ДГ-2-УПМ – совмещенный сигнализатор взрывоопасных газов пропан, метан и угарного газа. 

Интерфейс RS-485 позволяет: 

• Измерить температуру в зоне сигнализатора; 

• измерить напряжение питания сигнализатора; 

• настроить пороги срабатывания; 

• произвести калибровку сенсоров; 

• контролировать концентрацию в заданном диапазоне;  

• подключить на одну линию до 64 сигнализаторов; 

• максимальная протяженность линии связи 1200 м. 



ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ ДГ-3 

 

 

Технические характеристики 

Напряжение питания Две батарейки типа AA 

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °C -10...+50 

Два порога срабатывания, ppm 20  и 200 

Время работы от одного комплекта батареек 1 год 

ДГ-3-У – автономный газосигнализатор для обнаружения угарного газа. Комплект из 

двух батареек типа АА обеспечивает работоспособность сигнализатора в течение 

одного года непрерывной работы.  



ОСОБЕННОСТИ 

Автономный газосигнализатор ДГ-3-У предназначен для обнаружения СО (угарного 

газа) в помещениях, где увеличение концентрации CO может нанести вред здоровью 

человека или является признаком возникновения пожара. 

В зависимости от концентрации газа сигнализатор выдает два типа сигналов: 

“Опасность для здоровья” и “Опасность для жизни”. Встроенный  ЖК индикатор 

отображает ориентировочное значение концентрации CO в воздухе и позволяет 

следить за ее изменением.  

  

• Встроенная звуковая сигнализация 

• Металлический корпус 

• Питание от батареек 



ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ ДГ-4 

Технические характеристики 

Напряжение питания, В 11…28 

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °C -40...+50 

Порог срабатывания по метану/пропану, % НКПР 10 

Порог срабатывания по угарному газу, ppm 50 

Ток потребления при напряжении питания 12 В, мА, не более 120 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254 IP65 

Пластиковый корпус 

Комбинированные сигнализаторы с релейными выходами типа «сухой контакт» 

и интерфейсом RS-485, протокол ModBus, режим передачи RTU 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Варианты исполнения: 

• ДГ-4-ПМ – сигнализаторы взрывоопасных газов пропан, метан; 

• ДГ-4-У – сигнализаторы угарного газа;  

• ДГ-4-УПМ – совмещенный сигнализатор взрывоопасных газов пропан, метан и угарного газа. 

Параметры релейных выходов «Порог 1» и «Порог 2» 

Максимальный коммутируемый ток, А 3 

Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В 240 

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В 60 

Сопротивление разомкнутого ключа, МОм, не менее 10 

Сопротивление замкнутого ключа, Ом, не более 0,1 



ОСОБЕННОСТИ 

Основные отличия от предыдущих моделей: 

• Влагозащищенное исполнение IP65; 

• два электромеханических реле «Порог 1» и «Порог 2»;  

• самотестирование датчика CO и датчика метана  

на исправность; 

• расширенный диапазон температур; 

• световая индикация; 

• встроенная звуковая сигнализация; 

Интерфейс RS-485 позволяет: 

• Измерить температуру в зоне сигнализатора; 

• измерить напряжение питания сигнализатора; 

• настроить пороги срабатывания; 

• произвести калибровку датчиков; 

• контролировать концентрацию в заданном диапазоне;  

• подключить на одну линию до 64 сигнализаторов; 

• максимальная протяженность линии связи 1200 м. 



ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ ДГ-5 

Газосигнализаторы ДГ-5 предназначены для автоматического непрерывного 

контроля объемной доли газа и выдачи сигнализации при превышении 

довзрывоопасных концентраций метана и пропана, а также предельно допустимых 

концентраций  угарного газа в жилых, бытовых, складских и других невзрывоопасных 

помещениях. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Варианты исполнения: 

• ДГ-5-У – на угарный газ 

• ДГ-5-ПМ – на пропан и метан  

• ДГ-5-УПМ – совмещенный на угарный газ, пропан и метан  

Технические характеристики 

Напряжение питания, В 187…242 

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С  -10…+50 

Порог срабатывания по метану/пропану, %НКПР 10 

Порог срабатывания по CO, ppm 50  

Мощность, потребляемая от сети, В*А, не более  5 

Выход "Тревога" оптореле (НР) 

Выход клапана - коммутирующий транзистор 30 В, 7А 



• Питание от сети 220 В, 50 Гц; 

• автоматическое управление газовым запорным электромагнитным клапаном; 

• совмещенный газосигнализатор позволяет обнаруживать CO, метан и пропан 

одновременно; 

• релейный выход тревоги;  

• самотестирование датчика CO и датчика метана на исправность; 

• переход в тревожный режим (закрытие клапана) при пропадании сетевого 

напряжения; 

• световая индикация; 

• встроенная звуковая сигнализация; 

• кнопка ручного сброса тревоги. 

ОСОБЕННОСТИ 



КЛАПАНЫ ГАЗОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛ-1 

Варианты 

исполнения 

Размер 

резьбы 

КЛ-1-15 1/2" 

КЛ-1-20 3/4" 

КЛ-1-25 1" 

Газовый клапан предназначен для отключения газопровода в автоматическом или 

в ручном режиме при возникновении аварийных ситуаций. Клапан может быть 

связан с системой сигнализации об утечке газа, возникновении пожара или с 

другими модулями системы управления сигнализацией. 



КЛАПАНЫ ГАЗОВЫЕ ЗАПОРНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛ-1 

Технические характеристики 

Максимальное давление газа, кПа 50 

Время срабатывания после 

подачи управляющего импульса, 

с, не более 

1 

Активация открытого 

состояния после тревоги 
ручная 

Степень защиты IP65 

Рабочие газы 

Натуральный 

газ – метан, 

сжиженные 

газы – пропан, 

бутан 

Длина кабеля, соединяющего 

клапан с сигнализатором, м 
30 



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРА ДГ-5 С КЛАПАНОМ 

На схеме приведен вариант подсоединения одного клапана к одному сигнализатору. При 

необходимости могут быть использованы варианты подсоединения двух клапанов к одному 

сигнализатору, а также двух сигнализаторов к одному клапану.  



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРОВ 

Условное 

наименование 

Определяемый 

газ 
Рекомендации по установке 

ДГ-У СО 

В местах возможного скопления газа на высоте 

не менее 1,8 м от пола и не более 0,25 м от 

потолка 

ДГ-ПМ СН4, С3Н8 

При использовании сигнализаторов в помещениях 

с газовым оборудованием, подключенным к 

магистральному газопроводу (СН4), 

сигнализаторы следует устанавливать на 

высоте 0,3 - 0,5 м от потолка. 

  

При использовании сигнализаторов в помещениях 

с газовым оборудованием, работающем на 

пропане (С3Н8) – от газовых баллонов или 

газгольдеров, сигнализаторы следует 

устанавливать на высоте не более 0,25 м от 

пола. 

ДГ-УПМ 
СО; 

СН4, С3Н8 



СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ  

• Сертификат соответствия № РOCC RU.АГ35.Н04690, подтверждает соответствие газосигнализаторов  требованиям 

АТПН.413412.001 ТУ и ГОСТ Р ЕН 50194-2012. Срок действия сертификата по сентябрь 2020 г. 

• Газосигнализаторы соответствует Требованиям технических регламентов Таможенного союза: 

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; 

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость». 

Срок действия деклараций о соответствии по август 2022 г. 

• Клапан газовый запорный с электромагнитным приводом КЛ-1 соответствует Требованиям технического регламента 

Таможенного союза: ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» 

Срок действия декларации о соответствии по ноябрь 2020 г. 



МНОГОТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ «ПЛАТАН» 

    Для контроля утечки взрывоопасных газов и (или) предельно допустимых 

концентраций оксида углерода (СО) в помещениях закрытого типа 

(автопарковки, котельные, насосные станции и т.п.)  



Пульт приемно-контрольный “Платан-1” предназначен:  

- для работы с: 

• адресными газосигнализаторами ДГ-2, ДГ-4;  

• неадресными газосигнализаторами ДГ-1, ДГ-4, ДГ-5; 

• шлейфами сигнализации; 

- для управления внешними исполнительными устройствами; 

- для отображения информации о состоянии подключенных газосигнализаторов. 

ПУЛЬТ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ППК “Платан-1” 



Пульт приемно-контрольный “Платан-1” может работать одновременно с 

адресными и неадресными газосигнализаторами, а также с другими устройствами 

сигнализации. Использование такого пульта позволяет выполнять технические 

требования проекта с наименьшими затратами. 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ППК “Платан-1” 



Технические характеристики 

Напряжение питания, В 11-28 

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °C -20…+50 

Ток короткого замыкания шлейфа при питании 28 В, мА 20 

Параметры релейных выходов  

Максимальный коммутируемый ток, А 3 

Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В 240 

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В 60 

Сопротивление разомкнутого ключа, МОм, не менее 10 

Сопротивление замкнутого ключа, Ом, не более 0,1 

• Контроль исправности шлейфов сигнализации с автоматическим выявлением обрыва и короткого 

замыкания и выдачей звуковых и световых сигналов о неисправности; 

• выход RS-485, протокол обмена ModBus, режим передачи RTU. 

• автоматический контроль работоспособности с выдачей извещения о неисправности во внешние цепи; 

• автоматическое включение звуковой и световой сигнализации при срабатывании сигнализаторов или 

возникновении неисправностей; 

• защита от несанкционированного доступа; 

• возможность обновления программного обеспечения. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ 



ОБЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ 

МНОГОТОЧЕЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Газосигнализаторы располагаются на лестничных клетках, на закрытых парковках, в 

котельных и в других помещениях, где потенциально возможна утечка и скопление газа. При 

превышении установленной концентрации газа система в автоматическом режиме выдает 

звуковую сигнализацию и световую индикацию. Одновременно на удаленный диспетчерский 

пульт поступает сигнал о характере тревоги и адресе с локализацией до конкретного 

помещения и газосигнализатора, контролирующего определенную зону. Модульная 

конструкция обеспечивает возможность трансформации системы в соответствии с 

требованиями  по конкретному объекту. 



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРОВ (СО) НА 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПАРКОВКЕ 

В соответствии с ВСН 64-86 «Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов 

контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе 

производственных помещений» датчики для контроля оксида углерода (СО) размещают в рабочей зоне на 

высоте 1,5 — 1,8 м от уровня пола (средний рост человека). Количество датчиков рассчитывается исходя из 

формулы — один датчик на 200 кв.м, но не менее одного датчика на помещение. 



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕАДРЕСНОЙ СИСТЕМЫ   



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АДРЕСНОЙ СИСТЕМЫ   



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ «ПЛАТАН» 

Количество и тип приборов подбираются в соответствии с требованиями проекта. Каждый прибор имеет 

встроенную звуковую сигнализацию и световую индикацию и дублирует сигнализирующие устройства 

пульта. Также система многоточечного контроля может использоваться и без пульта для построения 

автономной системы противоаварийной защиты для помещения без дежурного персонала.   



Основные требования при проектировании газоанализирующих систем и выборе 

сигнализаторов загазованности изложены в: 

• Требованиях к установке сигнализаторов и газоанализаторов (ТУ-газ-86) 

• ГОСТ Р 52350.29.2-2010 Взрывоопасные среды. Часть 29-2. 

Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому 

обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода. 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРОВ 



ПРАЙС-ЛИСТ НА ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРЫ 

Код Наименование 
Розница, 

руб. 

Опт., 

руб. 

2494  Пульт приемно-контрольный Платан 1 2250 2140 

303  ДГ-1-ПМ-1 (металлический корпус; пропан, метан; релейный выход) 2150 2040 

1507  ДГ-1-ПМ-2 (пластмассовый корпус; пропан, метан; релейный выход) 2150 2040 

1181  ДГ-1-У-1 (металлический корпус; угарный газ; релейный выход) 2150 2040 
1508  ДГ-1-У-2 (пластмассовый корпус; угарный газ; релейный выход) 2150 2040 

3225  ДГ-1-УПМ-1 (металлический корпус; совмещенный; релейный выход) 2600 2470 

3227  ДГ-1-УПМ-2 (пластмассовый корпус; совмещенный; релейный выход) 2600 2470 

1509  ДГ-2-ПМ-1 (металлический корпус; пропан, метан; RS-485) 2150 2040 

1510  ДГ-2-ПМ-2 (пластмассовый корпус; пропан, метан; RS-485) 2150 2040 

1511  ДГ-2-У-1 (металлический корпус; угарный газ; RS-485) 2150 2040 

1512  ДГ-2-У-2 (пластмассовый корпус; угарный газ; RS-485) 2150 2040 

3226  ДГ-2-УПМ-1 (металлический корпус; совмещенный; RS-485) 2600 2470 

3228  ДГ-2-УПМ-2 (пластмассовый корпус; совмещенный; RS-485) 2600 2470 

1249  ДГ-3-У (металлический корпус; дисплей; батарейный; СО)  2920 2770 

3380  ДГ-4-ПМ (пластмассовый корпус; пропан, метан; RS-485; релейный выход) 7480 7106 

3381  ДГ-4-У (пластмассовый корпус; угарный газ; RS-485; релейный выход) 7480 7106 

3382  ДГ-4-УПМ (пластмассовый корпус; совмещенный; RS-485; релейный выход) 7800 7410 

3053  ДГ-5-ПМ (пластмассовый корпус; пропан, метан; клапан; релейный выход) 1770 1680 
3054  ДГ-5-У (пластмассовый корпус; угарный газ; релейный выход) 2160 2050 

3055  ДГ-5-УПМ (пластмассовый корпус; совмещенный; клапан; релейный выход) 2550 2430 

3056  КЛАПАН ГАЗОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛ-1-15 (1/2`) 1190 1130 

3221  КЛАПАН ГАЗОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛ-1-20 (3/4`) 1500 1430 
3383  КЛАПАН ГАЗОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛ-1-25 (1`) 1810 1730 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение в производственных процессах опасных веществ, в частности 

легковоспламеняющихся, токсичных и кислородосодержащих газов, требует 

постоянного мониторинга ситуации. Неизбежно в ходе нарушения технологии 

производства, производственных аварий и инцидентов могут случаться утечки 

газов, которые представляют потенциальную опасность для промышленного 

предприятия, экологии, персонала и людей, проживающих поблизости. 

Применение систем обнаружения газов позволяет существенно снизить риски и 

повысить безопасность производства.  

На сегодняшний день количество применяемых в России газосигнализаторов на 

несколько порядков меньше, чем в Европе, не говоря уже о США. 

Известно, что большинство взрывов и пожаров в домах россиян происходит 

вследствие утечек на внутридомовом газовом оборудовании.  

Газосигнализатор позволит распознать угрозу прежде, чем 

станет слишком поздно.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

www.npfpol.ru 

office@npfpol.ru 

Тел./факс: (812) 449-19-92 

Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, 22ДМ 


