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ООО ''МИКРОМ'' основано в 2001 году и специализируется на выпуске сигнализаторов
загазованности на горючий газ СН4, окись углерода СО и Клапанов Запорных Газовых Управляемых
Импульсных КЗГУИ.
На сегодняшний день фирма выпускает следующую продукцию:
 Сигнализатор Загазованности УКЗ-РУ-СН4(1) - для непрерывного автоматического контроля
содержания горючего газа СН4 с одним порогом срабатывания по концентрации горючего газа;
 Сигнализатор Загазованности УКЗ-РУ-СН4(2) - для непрерывного автоматического контроля
содержания горючего газа СН4 с двумя порогами срабатывания по концентрации горючего газа;
 Сигнализатор Загазованности УКЗ-РУ-СН4(2В) - для непрерывного автоматического контроля
содержания горючего газа СН4 с выносным датчиком с двумя порогами срабатывания по
концентрации горючего газа;
 Сигнализатор Загазованности УКЗ-РУ-СН4(2В)-CО - для непрерывного автоматического контроля
содержания горючего газа СН4 и окиси углерода СО с выносным датчиком на горючий газ, с
двумя порогами срабатывания по концентрации горючего газа и двумя порогами срабатывания на
окись углерода СО;
 Сигнализатор Загазованности УКЗ-РУ-СО - для непрерывного автоматического контроля
содержания окиси углерода СО;
 Клапаны Запорные Газовые Управляемые Импульсные КЗГУИ - для отключения подачи газа в
системах (устройствах) контроля загазованности бытовых и производственных помещениях.
ООО “Микром” осуществляет проектирование, изготовление и сервисное обслуживание
сигнализаторов загазованности горючего газа СН4, окиси углерода СО и клапанов запорных газовых
КЗГУИ, а специалисты всегда окажут вам квалифицированную техническую поддержку на всех этапах:
от подготовки проекта вплоть до последующей эксплуатации приборов.
Вся продукция сертифицирована и прошла метрологическую аттестацию.

Устройство УКЗ-РУ-СН4(1). Внешний вид.
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1. – корпус устройства УКЗ-РУ-СН4(1)
2. – индикатор зеленого цвета «Питание»
3. – индикатор красного цвета - порог срабатывания
10%НКПР
4. – кнопка К1 «Порог1» (Тест)
5. – кнопка К2 (Тест звука)
6. – кнопка К3 «Калибровка сенсоров» (Ввод)
7. – кнопка К4 «Калибровка температуры» (Отмена)
8. – шнур питания
9. – вывод сигнала аварийной ситуации на внешнее
исполнительное устройство клапан КЗГУИ
10. – USB разъемы «Вход», «Выход»

На левой боковой поверхности устройства находятся четыре
отверстия под управляющие кнопки.
В рабочем режиме устройства возможно проводить его
тестирование на работоспособность:
- при нажатии кнопки К1 происходит включение индикатора
красного цвета - порога срабатывания и клапана КЗГУИ;
- при нажатии кнопки К2 происходит включение звуковой
сигнализации.
Кнопки К3 и К4 заклеены и служат для калибровки устройства.

На правой боковой поверхности устройства расположены USB-разъемы для последовательного подключения дополнительных устройств.
USB разъемы «Вход» и «Выход» взаимозаменяемые.
ВНИМАНИЕ! При прогреве устройства в течение 3-х минут датчик не реагирует на газ.

Устройство УКЗ-РУ-СН4(1) предназначено для непрерывного
автоматического контроля содержания горючего газа (природный газ
по ГОСТ 5542) в воздухе помещений потребителей газа, выдачи
аварийного сигнала при превышении установленного порога
концентрации горючего газа на внешнее исполнительное устройство
– клапан КЗГУИ.
Устройство относится к стационарным, непрерывного действия,
со световой и звуковой сигнализацией, с конвекционной подачей
контролируемой среды.
Устройство может использоваться в невзрывоопасных зонах
согласно требованиям ПУЭ и другим директивным документам,
регламентирующим применение электрооборудования в
невзрывоопасных зонах.
Устройство может работать самостоятельно как сигнализатор, так и совместно с
внешними исполнительными устройствами.
Основные технические характеристики
Наименование параметра или характеристики

Значения

1
1. Напряжение питания переменного тока частотой
50(±1) Гц, В
2. Потребляемая мощность, ВА, не более

2
220+22-33
8

3. Пороги срабатывания устройства, %НКПР
4. Предел допускаемой
абсолютной погрешности
срабатывания устройства, %НКПР
5. Время прогрева устройства, мин
6. Время срабатывания устройства, с, не более
7.Напряжение сигнала аварийной ситуации, выдаваемое
устройством на внешние исполнительные устройства, В
8. Габаритные размеры устройства, мм, не более
9. Масса устройства, кг, не более:

10
±5
3
10
30÷50
95x65x60
0.5

Устройство обеспечивает:
- индикацию включенного состояния при поданном напряжении питания (свечение
индикатора зеленого цвета «Питание»);
- автоматическое срабатывание световой сигнализации при выходе из строя сенсора
(индикаторы красного цвета - порог срабатывания и ''Питание'' мигают поочередно и
выдается речевое сообщение ''Неисправен датчик'';
- при концентрации природного газа на уровне 10% НКПР включается световая
сигнализация – индикатор красного цвета, выдается речевое сообщение ''Опасно. Утечка
газа'' и выдается сигнал аварийной ситуации на внешнее исполнительное устройство
(клапан).
ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Используются зарекомендовавшие себя сенсоры японской фирмы FIGARO. Данная
фирма гарантирует при правильной эксплуатации работоспособность сенсора до десяти лет.
2. Используется речевое оповещение (Опасно. Утечка газа. Неисправен датчик.), что
позволяет конкретно определять неисправность прибора или утечку газа. Звуковое давление
при речевом оповещении 120 Дб.

3. Устройства выполнены в одном корпусе без выносного источника питания.
4. Для соединения между собой и клапаном используются USB разъемы, контакты
которых покрыты эмиссионным золотом. Данные контакты не окисляются в условиях
помещений котельных.
5. Дублирующие устройства могут подсоединяться до 50 шт. с общей длиной кабеля до
500 метров.
6. Обработка входящих сигналов сигнализатора построена на микропроцессоре, что
позволяет с высокой точностью и скоростью реагировать на изменения состояния датчика.
7. Самодиагностика сигнализатора, показывающая неисправности прибора.
8. Тестирование световой, речевой и срабатывания исполнительных устройств, без
применения газовых смесей.
9. Возможность настройки прибора как на природный, так и на сжиженный газ.
10. При монтаже и подсоединении не применяются ни отвертки, ни спец. инструмент.
11. При отключении и включении электроэнергии устройства УКЗ-РУ-СН(1) не выдают
сигнала на закрытие газового клапана.

Комплектация
В комплект поставки входят устройство УКЗ-РУ с кабелем и клапан КЗГУИ. Паспорт
ЯГКП.407 729.001 ПС, руководство по эксплуатации ЯГКП.407 729.001 РЭ, методика
поверки. Стандартная длина кабеля 2.5 метра. По запросу заказчика длина кабеля может
быть увеличена.
Производство сигнализаторов и клапанов сертифицировано на соответствие стандарту
качества ISO 9001.

Устройство УКЗ-РУ-СН4(1). Монтажная схема.
Блок устройства

Устройство крепится на стену с
помощью дюбеля 5х30 и шурупом
с круглой головкой диаметром
6÷7 мм

Шнур ШВВП 2Х0.25 - 1.7 М

Подключение клапана

Клапан КЗГУИ DN15÷50

Кабель с USB-разъемом 2.5 м

На схеме указана стандартная длина кабеля, входящего в комплект
поставки. При заказе длину кабеля можно увеличить до 50 метров.

Подключение устройств УКЗ-РУ-СН4(1). Монтажный чертеж.

Схема соединений устройств УКЗ-РУ-СН4(1) и клапана КЗГУИ DN15÷50.

Питание 220В

цепь
Порог 1 СН4
Порог 2 СН4
Порог 1 СО
Пустой
Порог 2 СО

20- 30 см на пропан-бутан
пол

цепь
красный
белый
зеленый
пустой
черный

цепь
контакт
- эл. кат.
1
- эл. кат.
2
+ эл. кат.
3
4
+ эл. кат.
5

контакт
1
2
3
4
5

КЗГУИ 15÷50

Клапан плюс

контакт
1
2
3
4
5

Клапан плюс

•

Питание 220В

Подключение клапана возможно от
любого устройства

Питание 220В

Кабель с USB-разъемом

Возможно последовательное
подключение до 50 шт. устройств с
общей длиной кабеля до500 метров

Клапан минус

220В 50гц

220В 50гц

УКЗ-РУ-СН4(1)
цепь
контакт
Порог 1 СН4
1
Порог 2 СН4
2
Порог 1 СО
3
Пустой
4
Порог 2 СО
5

Питание 220В

95

УКЗ-РУ-СН4(1)

Клапан минус

потолок

65

20- 30 см на природный газ

Устройство УКЗ-РУ-СН4(2). Внешний вид.
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1. – корпус устройства УКЗ-РУ-СН4(2)
2. – индикатор зеленого цвета «Питание»
3. – индикатор красного цвета - порог срабатывания
10%НКПР
4. – индикатор красного цвета - порог срабатывания
20%НКПР
5. – кнопка К1 «Порог1» (Тест)
6. – кнопка К2 «Порог2» (Тест звука)
7. – кнопка К3 «Калибровка сенсоров» (Ввод)
8. – кнопка К4 «Калибровка температуры» (Отмена)
9. – USB разъемы «Вход», «Выход»
10. – шнур питания
11. – вывод сигнала предаварийной ситуации на
внешнее исполнительное устройство (диспетчерский
пульт, вентилятор, звуковой оповещатель)
12. – вывод сигнала аварийной ситуации на внешнее
исполнительное устройство (клапан, диспетчерский
пульт)
На правой боковой поверхности устройства находятся четыре
отверстия под управляющие кнопки.
В рабочем режиме устройства возможно проводить его
тестирование на работоспособность:
- при нажатии кнопки К1 происходит поочередное включение
индикаторов красного цвета – Порог1, Порог2 , внешнего
исполнительного устройства предаварийной ситуации и клапана;
- при нажатии кнопки К2 происходит включение звуковой
сигнализации.
Кнопки К3 и К4 заклеены и служат для калибровки устройства.

На левой боковой поверхности устройства расположены USB-разъемы для последовательного подключения дополнительных устройств.
USB разъемы «Вход» и «Выход» взаимозаменяемые.
ВНИМАНИЕ! При прогреве устройства в течение 3-х минут датчик не реагирует на газ.

Устройства УКЗ-РУ-СН4(2) и УКЗ-РУСН4(2В) с выносным датчиком
предназначены для непрерывного
автоматического контроля содержания
горючего газа (природный газ по ГОСТ 5542
или сжиженный газ по ГОСТ 20448-90) в
воздухе помещений потребителей газа,
выдачи предаварийного и аварийного
сигнала при превышении установленных
порогов концентрации горючего газа на
внешние исполнительные устройства.
Устройство относится к стационарным,
непрерывного действия, со световой и
звуковой сигнализацией, с конвекционной
подачей контролируемой
среды.
Устройство может использоваться в
невзрывоопасных зонах согласно требованиям ПУЭ и другим директивным документам,
регламентирующим применение электрооборудования в невзрывоопасных зонах.
Устройство может работать самостоятельно как сигнализатор, так и совместно с
внешними исполнительными устройствами.
Основные технические характеристики
Наименование параметра или характеристики
1
1. Напряжение питания переменного тока частотой 50(±1) Гц,
В
2. Потребляемая мощность, ВА, не более
3. Пороги срабатывания устройства, %НКПР
''Порог 1''
''Порог 2''
5. Предел допускаемой
абсолютной погрешности
срабатывания устройства, %НКПР
6. Время прогрева устройства, мин
7. Время срабатывания устройства, с, не более
- по природному газу
8. Время задержки выдачи
электрического сигнала, по
второму порогу срабатывания, на внешнее исполнительное
устройство при отключении напряжения питания (для первого
и четвертого варианта исполнения), с
9.Напряжение сигнала предаварийной ситуации, выдаваемое
устройством, на внешние исполнительные устройства, В
Сухой контакт
10.Напряжение сигнала аварийной ситуации, выдаваемое
устройством на внешние исполнительные устройства, В
Вариант 1 (импульсный режим)
Вариант 2 (импульсный режим)
Вариант 3 (непрерывный режим)
Вариант 4 (сухой контакт)

Значение
УКЗ-РУ-СН4(2),
УКЗ-РУ-СН4(2В)
2
220+22-33
8
10
20
±5
3
10

90÷120

220+22-33
да

30÷50
220+22-33
220+22-33 (0)
да

12. Габаритные размеры устройства, мм, не более
13. Масса устройства, кг, не более:

корпус 200x80x50
выносной датчик 70х45х51
1,1

Устройство обеспечивает:
- индикацию включенного состояния при поданном напряжении питания (свечение
индикатора зеленого цвета «Питание»);
- автоматическое срабатывание световой сигнализации при выходе из строя сенсора
(индикаторы красного цвета - порог срабатывания и ''Питание'' мигают поочередно и
выдается речевое сообщение ''Неисправен датчик'';
- при концентрации природного газа на уровне 10% НКПР включается световая
сигнализация ''Порог 1'', выдается речевое сообщение ''Опасно. Утечка газа'' и выдается
сигнал предаварийной ситуации на внешнее исполнительное устройство (вентилятор,
ревун, звуковой оповещатель и на диспетчерский пункт);
- при концентрации природного газа на уровне 20% НКПР включается световая
сигнализация ''Порог 2'', выдается речевое сообщение ''Опасно. Утечка газа'' и выдается
сигнал аварийной ситуации на внешнее исполнительное устройство (на клапан или
диспетчерский пункт).
ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Используются зарекомендовавшие себя сенсоры японской фирмы FIGARO. Данная
фирма гарантирует при правильной эксплуатации работоспособность сенсора до десяти лет.
2. Используется речевое оповещение (Опасно. Утечка газа. Неисправен датчик метана),
что позволяет конкретно определять неисправность прибора или утечку газа. Звуковое
давление при речевом оповещении 120 Дб.
3. Устройства выполнены в одном корпусе без выносного источника питания.
4. Для соединения между собой и клапаном используются USB разъемы, контакты
которых покрыты эмиссионным золотом. Данные контакты не окисляются в условиях
помещений котельных.
5. Дублирующие устройства могут подсоединяться гирляндой до 50 шт. с общей длиной
кабеля до 500 метров.
6. Возможность использовать выносной датчик для помещений с высотой до 30 метров.
7. Обработка входящих сигналов сигнализатора построена на микропроцессоре, что
позволяет с высокой точностью и скоростью реагировать на изменения состояния датчика.
8. Самодиагностика сигнализатора, показывающая неисправности прибора.
9. Тестирование световой, речевой и срабатывания исполнительных устройств, без
применения газовых смесей.
10. Возможность настройки прибора как на природный, так и на сжиженный газ.
11. После отключения электроэнергии устройство выдает сигнал на закрытие газового
клапана с задержкой 3 минуты. Это позволяет работать газовому оборудованию при
кратковременном отключении электроэнергии (до трех минут).

Комплектация
В комплект поставки входят устройство УКЗ-РУ с кабелем, клапан КЗГУИ, паспорт
ЯГКП.407 729.001 ПС, руководство по эксплуатации ЯГКП.407 729.001 РЭ, методика
поверки.
Примечание. Стандартная длина кабеля на клапан 2.5 метра, кабеля выносного датчика
2.5 м к клапанам КЗГУИ DN15÷50 и 10 м к клапанам КЗГУИ DN65÷150. По запросу
заказчика длина кабелей может быть увеличена. Допускаются различные варианты
комплектации устройства.
Производство сигнализаторов и клапанов сертифицировано на соответствие стандарту
качества ISO 9001.

Блок устройства

Устройство УКЗ-РУ-СН4(2). Монтажная схема.
Устройство крепится на стену с помощью двух
дюбелей 5х30 и шурупами с круглой головкой
диаметром 6÷7 мм
Подключение к клапану КЗГУИ DN15÷50
кабелем с USB-разъемом имп. напряжение 50В

Шнур ШВВП 2Х0.25 - 1.7 М

Подключение к диспетчерскому пульту 220В или сухой
контакт НО или НЗ проводом ШВВП 2х0.5

Подключение к звуковому оповещателю
со световой сигнализацией проводом
ШВВП 2х0.5 220В или сухой контакт

Разметка под крепление
40

Подключение к клапану КЗГУИ DN65÷150
кабелем с разъемом РГ1Н-1-3 имп. Напряжение 50В

Подключение к клапану КПЭГ, ПКН
проводом ШВВП 2х0.5 220В

На схеме указаны возможные подключения внешних исполнительных
устройств. Блок силовых ключей устройства реализован на реле для
управления нагрузками с рабочим напряжением 220В, 50 Гц и 3А.
Длина соединительных кабелей определяется заказчиком.

Подключение устройств УКЗ-РУ-СН4(2). Монтажный чертеж.
потолок

Схема соединений устройств УКЗ-РУ-СН4(2) с внешними исполнительными
устройствами. Возможно подключение УКЗ-РУ-СН4(2В) и УКЗ-РУ-СН4(2В)-СО

УКЗ-РУ-СН4(2)

Кабель ШВВП 2х0.5
сухой контакт или 220В
Возможно последовательное подключение
до 50 шт. устройств с общей длиной кабеля
до 500 метров

Кабель с USB-разъемом

Подключение клапана возможно от любого
устройства
20- 30 см на пропан-бутан

пол

Кабель с разъемом РГ1Н-1-3

ВНИМАНИЕ! Выводы Порог1 на 220В не
сфазированы. Категорически запрещается
объединять данные выводы с нескольких устройств.

Кабель ШВВП 2х0.5 220В или сухой
контакт

контакт
1
2
3
4
5

цепь
контакт
- эл. кат.
1
- эл. кат.
2
+ эл. кат.
3
4
+ эл. кат.
5

цепь

контакт
1
желтый кнопка
2
3
красный + эл. кат.
4
зеленый кнопка
белый - эл. кат.

цепь

контакт
1
2

контакт
1
2
3

Клапан плюс

Порог 1

Питание 220В
цепь
красный
белый
зеленый
пустой
черный

цепь
Порог 1 СН4
Порог 2 СН4
Порог 1 СО
Пустой
Порог 2 СО

Питание 220В

контакт
1
2
3
4
5

Клапан минус
минус
Клапан плюс

Порог 1

Порог 1

220В 50Гц

Питание 220В

Питание 220В

200
220В 50Гц

УКЗ-РУ-СН4(2)
цепьцепь контакт
Порог
Порог
1 СН14 контак
11
СН
Порог
42 СН
24 т 2 2
Порог
СН
41 СО
Порог
1
Порог
33
СО
Пустой
Пустой
44
Порог
Порог
2 СО2
55
СО

Клапан минус

80

Порог 1

20- 30 см на природный газ

КЗГУИ 15÷50

КЗГУИ 65÷150

4

5
6
7
8

5
6
7
8

контакт
1
2

Клапан КПЭГ, ПКН или
Диспетчерский пункт

6
13

1

Устройство УКЗ-РУ-СН4(2В). Внешний вид.
5
67
78 4
8

9

8
8
4
3 2
3
2

10

1
1

11

12

1. – корпус устройства УКЗ-РУ-СО
2. – индикатор зеленого цвета «Питание»
3. – индикатор красного цвета - порог срабатывания
10%НКПР
4. – индикатор красного цвета - порог срабатывания
20%НКПР
5. – кнопка К1 «Порог1» (Тест)
6. – кнопка К2 «Порог2» (Тест звука)
7. – кнопка К3 «Калибровка сенсоров» (Ввод)
8. – кнопка К4 «Калибровка температуры» (Отмена)
9. – USB разъемы «Вход», «Выход»
10. – шнур питания
11. – вывод сигнала предаварийной ситуации на внешнее
исполнительное устройство (диспетчерский пульт,
вентилятор, звуковой оповещатель)
12. – вывод сигнала аварийной ситуации на внешнее
исполнительное устройство (клапан, диспетчерский пульт)
13. – выносной датчик

На правой боковой поверхности устройства находятся четыре
отверстия под управляющие кнопки.
В рабочем режиме устройства возможно проводить его
тестирование на работоспособность:
- при нажатии кнопки К1 происходит поочередное включение
индикаторов красного цвета – Порог1, Порог2 , внешнего
исполнительного устройства предаварийной ситуации и клапана;
- при нажатии кнопки К2 происходит включение звуковой
сигнализации.
Кнопки К3 и К4 заклеены и служат для калибровки устройства.

На левой боковой поверхности устройства расположены USB-разъемы для последовательного подключения дополнительных устройств.
USB разъемы «Вход» и «Выход» взаимозаменяемые.
Стандартная длина кабеля выносного датчика для комплектации с клапанами КЗГУИ DN15÷50 – 2.5 метра, для КЗГУИ DN65÷150 – 10 метров.
Возможная максимальная длина кабеля – 30 метров.
ВНИМАНИЕ! При прогреве устройства в течение 3-х минут датчик не реагирует на газ.

Блок устройства

Устройство УКЗ-РУ-СН4(2В). Монтажная схема.
Устройство крепится на стену с помощью двух
дюбелей 5х30 и шурупами с круглой головкой
диаметром 6÷7 мм

Подключение к клапану КЗГУИ DN15÷50
кабелем с USB-разъемом имп. напряжение 50В

Шнур ШВВП 2Х0.25 - 1.7 М

Подключение к диспетчерскому пульту 220В или сухой
контакт НО или НЗ проводом ШВВП 2х0.5

Подключение к звуковому оповещателю
со световой сигнализацией проводом
ШВВП 2х0.5 220В или сухой контакт

Разметка под крепление
40
Подключение к клапану КЗГУИ DN65÷150
кабелем с разъемом РГ1Н-1-3 имп. Напряжение 50В

Подключение к клапану КПЭГ, ПКН
проводом ШВВП 2х0.5 220В

На схеме указаны возможные подключения внешних исполнительных
устройств. Блок силовых ключей устройства реализован на реле для
управления нагрузками с рабочим напряжением 220В, 50 Гц и 3А.
Длина соединительных кабелей определяется заказчиком.

Подключение устройств УКЗ-РУ-СН4(2В). Монтажный чертеж.
потолок

20- 30 см на природный газ

Схема соединений устройств УКЗ-РУ-СН4(2В) с внешними исполнительными
устройствами. Возможно подключение УКЗ-РУ-СН4(2) и УКЗ-РУ-СН4(2В)-СО
80

УКЗ-РУ-СН4(2В)

Клапан плюс

Клапан минус

Порог 1

Порог 1

Питание 220В

Питание 220В

цепь
Порог 1 СН4
Порог 2 СН4
Порог 1 СО
Пустой
Порог 2 СО

220В 50Гц

Кабель ШВВП 2х0.5
сухой контакт или 220В

150-180 см

контакт
1
2
3
4
5

Клапан минус
минус
Клапан плюс

Порог 1

Порог 1

Питание 220В

Питание 220В

200
220В 50Гц

УКЗ-РУ-СН4(2В)

цепьцепь контакт
Порог
Порог
1 СН14 контак
11
СН
42 СН
Порог
24 т 2 2
Порог
СН
41 СО
Порог
1
Порог
33
СО
Пустой
Пустой
44
Порог
Порог
2 СО2
55
СО

Возможно последовательное подключение
до 50 шт. устройств с общей длиной кабеля
до 500 метров

Кабель с USB-разъемом

черный

Подключение клапана возможно от любого
устройства
Кабель с разъемом РГ1Н-1-3
20- 30 см на пропан-бутан

ВНИМАНИЕ! Выводы Порог1 на 220В не
сфазированы. Категорически запрещается
объединять данные выводы с нескольких устройств.

пол

Кабель ШВВП 2х0.5 220В или сухой
контакт

контакт
1
2
3
4

цепь цепь
контакт
красный - эл. кат.
1
белый
- эл. кат.
2
зеленый + эл. кат.
3
пустой
4

желтый

+ эл. кат.

5

цепь

контакт
1
2
3
4
5
6
7
8

кнопка

красный + эл. кат.
зеленый кнопка
белый - эл. кат.

цепь

контакт
1
2

КЗГУИ 15÷50

5

КЗГУИ 65÷150
контакт
1
2
3
4
5
6
7
8

контакт
1
2

Клапан КПЭГ, ПКН или
Диспетчерский пункт

6
1

Устройство УКЗ-РУ-СО. Внешний вид.
5
67
78 4
8

9

8
8 4 2
3 3
2

На правой боковой поверхности устройства находятся четыре
отверстия под управляющие кнопки.
В рабочем режиме устройства возможно проводить его
тестирование на работоспособность:
- при нажатии кнопки К1 происходит поочередное включение
индикаторов красного цвета – Порог1, Порог2 , внешнего
исполнительного устройства предаварийной ситуации и клапана;
- при нажатии кнопки К2 происходит включение звуковой
сигнализации.
Кнопки К3 и К4 заклеены и служат для калибровки устройства.

10

1
1

11

1. – корпус устройства УКЗ-РУ-СО
2. – индикатор зеленого цвета «Питание»
3. – индикатор красного цвета - порог срабатывания
20 мг/м3
4. – индикатор красного цвета - порог срабатывания
100 мг/м3
5. – кнопка К1 «Порог1» (Тест)
6. – кнопка К2 «Порог2» (Тест звука)
7. – кнопка К3 «Калибровка сенсоров» (Ввод)
8. – кнопка К4 «Калибровка температуры» (Отмена)
9. – USB разъемы «Вход», «Выход»
10. – шнур питания
11. – вывод сигнала предаварийной ситуации на внешнее
исполнительное устройство (диспетчерский пульт, вентилятор,
звуковой оповещатель)
12. – вывод сигнала аварийной ситуации на внешнее
исполнительное устройство (клапан, диспетчерский пульт)

12

На левой боковой поверхности устройства расположены USB-разъемы для последовательного подключения дополнительных устройств.
USB разъемы «Вход» и «Выход» взаимозаменяемые.
ВНИМАНИЕ! При прогреве устройства в течение 5-ти минут датчик не реагирует на газ.

Устройство УКЗ-РУ-СО предназначено для непрерывного
автоматического контроля содержания окиси углерода СО в воздухе
помещений потребителей газа, выдачи предаварийного и аварийного
сигнала при превышении установленных порогов концентрации окиси
углерода на внешние исполнительные устройства. Устройство
относится к стационарным, непрерывного действия, со световой и
звуковой сигнализацией, с конвекционной подачей контролируемой
среды.
Устройство может использоваться в невзрывоопасных зонах
согласно требованиям ПУЭ и другим директивным документам,
регламентирующим применение электрооборудования в
невзрывоопасных зонах.
Устройство может работать самостоятельно как сигнализатор,
так и совместно с внешними исполнительными устройствами.
Основные технические характеристики
Значение
Наименование параметра или характеристики

УКЗ-РУ-СО

1

2

1. Напряжение питания переменного тока частотой 50(±1) Гц, В
2. Потребляемая мощность, ВА, не более
4. Пороги срабатывания устройства, мг/м
''Порог 1''
''Порог 2''
5. Пределы допускаемой
устройства, мг/м3
''Порог 1''
''Порог 2''

220+22-33
8

3

20
100

абсолютной погрешности срабатывания
±5
±10

6. Время прогрева устройства, мин

10

7. Время срабатывания устройства, с, не более
- по окиси углерода

180

8. Время задержки выдачи электрического сигнала, по второму порогу
срабатывания, на внешнее исполнительное устройство при отключении
напряжения питания (для первого и четвертого варианта исполнения), с
9. Напряжение сигнала предаварийной ситуации,
устройством, на внешние исполнительные устройства, В
Сухой контакт

выдаваемое

10.Напряжение сигнала аварийной ситуации, выдаваемое устройством
на внешние исполнительные устройства, В
Вариант 1 (импульсный режим)
Вариант 2 (импульсный режим)
Вариант 3 (непрерывный режим)
Вариант 4 (сухой контакт)
11. Габаритные размеры устройства, мм, не более
12. Масса устройства, кг, не более:

90÷120

220+22-33
да

30÷50
220+22-33
220+22-33 (0)
да
200x80x50
0.6

Устройство обеспечивает:
- индикацию включенного состояния при поданном напряжении питания (свечение
индикатора зеленого цвета «Питание»);
- автоматическое срабатывание световой сигнализации при выходе из строя сенсора
(индикаторы красного цвета - порог срабатывания и ''Питание'' мигают поочередно и выдается
речевое сообщение ''Неисправен датчик'';
- при концентрации угарного газа на уровне 20 мг/м3 включается световая сигнализация
''Порог 1'' (индикатор мигает с частотой 1Гц), выдается речевое сообщение ''Опасно. Угарный
газ'' и выдается сигнал предаварийной ситуации на внешнее исполнительное устройство
(вентилятор, ревун, звуковой оповещатель и на диспетчерский пункт);
- при концентрации угарного газа на уровне 100 мг/м3 включается световая сигнализация
''Порог 1'' (индикатор мигает с частотой 4Гц), выдается речевое сообщение ''Опасно.
Угарный газ'' по мере накопления концентрации включается световая сигнализация ''Порог 2''
и выдается сигнал аварийной ситуации на внешнее исполнительное устройство (на клапан
или диспетчерский пункт).
ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Используются зарекомендовавшие себя сенсоры японской фирмы FIGARO. Данная
фирма гарантирует при правильной эксплуатации работоспособность сенсора до десяти лет.
2. Используется речевое оповещение (Опасно. Угарный газ. Неисправен датчик угарного
газа), что позволяет конкретно определять неисправность прибора или утечку газа.
Звуковое давление при речевом оповещении 120 Дб.
3. Устройства выполнены в одном корпусе без выносного источника питания.
4. Для соединения между собой и клапаном используются USB разъемы, контакты
которых покрыты эмиссионным золотом. Данные контакты не окисляются в условиях
помещений котельных.
5. Дублирующие устройства могут подсоединяться гирляндой до 50 шт. с общей длиной
кабеля до 500 метров.
6. Обработка входящих сигналов сигнализатора построена на микропроцессоре, что
позволяет с высокой точностью и скоростью реагировать на изменения состояния датчика.
7. Самодиагностика сигнализатора, показывающая неисправности прибора.
8. Тестирование световой, речевой и срабатывания исполнительных устройств, без
применения газовых смесей.
9. После отключения электроэнергии устройство выдает сигнал на закрытие газового
клапана с задержкой 3 минуты. Это позволяет работать газовому оборудованию при
кратковременном отключении электроэнергии (до трех минут).
Комплектация
В комплект поставки входят устройство УКЗ-РУ с кабелем, клапан КЗГУИ, паспорт
ЯГКП.407 729.001 ПС, руководство по эксплуатации ЯГКП.407 729.001 РЭ, методика
поверки.
Примечание. Стандартная длина кабеля на клапан 2.5 метра, кабеля выносного датчика
2.5 м к клапанам КЗГУИ DN15÷50 и 10 м к клапанам КЗГУИ DN65÷150. По запросу
заказчика длина кабеля может быть увеличена. Допускаются различные варианты
комплектации устройства.
Производство сигнализаторов и клапанов сертифицировано на соответствие стандарту
качества ISO 9001.

Устройство УКЗ-РУ-СО. Монтажная схема.
Блок устройства

Устройство крепится на стену с помощью двух
дюбелей 5х30 и шурупами с круглой головкой
диаметром 6÷7 мм

Подключение к клапану КЗГУИ DN15÷50
кабелем с USB-разъемом имп. напряжение 50В

Шнур ШВВП 2Х0.25 - 1.7 М

Подключение к диспетчерскому пульту 220В или
сухой контакт НО или НЗ проводом ШВВП 2х0.5

Подключение к звуковому оповещателю
со световой сигнализацией проводом
ШВВП 2х0.5 220В или сухой контакт

Разметка под крепление
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Подключение к клапану КЗГУИ DN65÷150
кабелем с разъемом РГ1Н-1-3 имп. Напряжение 50В

Подключение к клапану КПЭГ, ПКН
проводом ШВВП 2х0.5 220В

На схеме указаны возможные подключения внешних исполнительных
устройств. Блок силовых ключей устройства реализован на реле для
управления нагрузками с рабочим напряжением 220В, 50 Гц и 3А.
Длина соединительных кабелей определяется заказчиком.

Подключение устройств УКЗ-РУ-СO. Монтажный чертеж.
потолок

Схема соединений устройств УКЗ-РУ-СО с внешними исполнительными
устройствами. Возможно подключение УКЗ-РУ-СН4(2) и УКЗ-РУ-СН4(2В)-СО

УКЗ-РУ-СО

Кабель ШВВП 2х0.5
сухой контакт или 220В
Возможно последовательное подключение
до 50 шт. устройств с общей длиной кабеля
до 500 метров

Кабель с USB-разъемом

Подключение клапана возможно от любого
устройства
пол

Кабель с разъемом РГ1Н-1-3

цепь
контакт
- эл. кат.
1
- эл. кат.
2
+ эл. кат.
3
4
+ эл. кат.
5

цепь
желтый

кнопка

красный + эл. кат.
зеленый кнопка
белый - эл. кат.

ВНИМАНИЕ! Выводы Порог1 на 220В не
сфазированы. Категорически запрещается
объединять данные выводы с нескольких устройств.

Кабель ШВВП 2х0.5 220В или сухой
контакт

цепь

контакт
1
2

контакт
1
2
3
4
5
6
7
8

контакт
1
2

контакт
1
2
3
4
5

контакт
1
2
3

Клапан плюс

Клапан минус

Порог 1

Питание 220В
цепь
красный
белый
зеленый
пустой
черный

цепь
Порог 1 СН4
Порог 2 СН4
Порог 1 СО
Пустой
Порог 2 СО

Питание 220В

контакт
1
2
3
4
5

Клапан минус
минус
Клапан плюс

Порог 1

Порог 1

Питание 220В

Питание 220В

200
220В 50Гц

150 – 180 см

220В 50Гц

УКЗ-РУ-СО
цепьцепь контакт
Порог
Порог
1 СН14 контак
11
СН
Порог
42 СН
24 т 2 2
Порог
СН
Порог
41 СО
1
Порог
33
СО
Пустой
Пустой
44
Порог
Порог
2 СО2
55
СО

Порог 1

80

КЗГУИ 15÷50

КЗГУИ 65÷150

4
5
6
7
8

Клапан КПЭГ, ПКН или
Диспетчерский пункт

6
Устройство УКЗ-РУ-СН4(2В)-СО. Внешний вид.

13
1

5
6

9

7
8
4
3
2

На правой боковой поверхности устройства находятся четыре
отверстия под управляющие кнопки.
В рабочем режиме устройства возможно проводить его
тестирование на работоспособность:
- при нажатии кнопки К1 происходит поочередное включение
индикаторов красного цвета – Порог1, Порог2 , внешнего
исполнительного устройства предаварийной ситуации и клапана;
- при нажатии кнопки К2 происходит включение звуковой
сигнализации.
Кнопки К3 и К4 заклеены и служат для калибровки устройства.

10

11

1. – корпус устройства УКЗ-РУ- СН4(2В)-СО
2. – индикатор зеленого цвета «Питание»
3. – индикаторы красного цвета – Пороги1 срабатывания
4. – индикаторы красного цвета – Пороги2 срабатывания
5. – кнопка К1 «Порог1» (Тест)
6. – кнопка К2 «Порог2» (Тест звука)
7. – кнопка К3 «Калибровка сенсоров» (Ввод)
8. – кнопка К4 «Калибровка температуры» (Отмена)
9. – USB разъемы «Вход», «Выход»
10. – шнур питания
11. – вывод сигнала предаварийной ситуации на внешнее
исполнительное устройство (диспетчерский пульт, вентилятор,
звуковой оповещатель)
12. – вывод сигнала аварийной ситуации на внешнее исполнительное
устройство (клапан, диспетчерский пульт)
13. – выносной датчик на природный газ

12

На левой боковой поверхности устройства расположены USB-разъемы для последовательного подключения дополнительных устройств.
USB разъемы «Вход» и «Выход» взаимозаменяемые.
Стандартная длина кабеля выносного датчика для комплектации с клапанами КЗГУИ DN15÷50 – 2.5 метра, для КЗГУИ DN65÷150 – 10 метров.
Возможная максимальная длина кабеля – 30 метров.
ВНИМАНИЕ! При прогреве устройства в течение 5-ти минут датчики не реагируют на газ.

Устройство УКЗ-РУ-СН4(2В)-СО предназначено для непрерывного
автоматического контроля содержания горючего газа (природный газ
по ГОСТ 5542 или сжиженный газ по ГОСТ 20448-90) и окиси
углерода СО в воздухе помещений потребителей газа, выдачи
предаварийного и аварийного сигнала при превышении
установленных порогов концентрации горючего газа и окиси углерода
на внешние исполнительные устройства. Устройство относится к
стационарным, непрерывного действия, со световой и звуковой
сигнализацией, с конвекционной подачей контролируемой среды.
Устройство может использоваться в невзрывоопасных зонах
согласно требованиям ПУЭ и другим директивным документам,
регламентирующим применение электрооборудования в
невзрывоопасных зонах.
Устройство может работать самостоятельно как сигнализатор,
так и совместно с внешними исполнительными устройствами.
Основные технические характеристики
Значение
Наименование параметра или характеристики

УКЗ-РУ-СН4(2В)-СО

1

2

1. Напряжение питания переменного тока частотой 50(±1) Гц, В
2. Потребляемая мощность, ВА, не более

220+22-33
8

3. Пороги срабатывания устройства, %НКПР
''Порог 1''
''Порог 2''
4. Пороги срабатывания устройства, мг/м3
''Порог 1''
''Порог 2''
5. Предел допускаемой абсолютной погрешности срабатывания устройства,
%НКПР
6. Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания устройства,
мг/м3
''Порог 1''
''Порог 2''

±5
±10

7. Время прогрева устройства, мин

10

8. Время срабатывания устройства, с, не более
- по природному газу
- по окиси углерода

10
180

9. Время задержки выдачи
электрического сигнала, по второму порогу
срабатывания, на внешнее исполнительное устройство при отключении
напряжения питания (для первого и четвертого варианта исполнения), с

10
20
20
100
±5

90÷120

10. Напряжение сигнала предаварийной ситуации, выдаваемое устройством, на
внешние исполнительные устройства, В
Сухой контакт

220+22-33
да

11.Напряжение сигнала аварийной ситуации, выдаваемое устройством на
внешние исполнительные устройства, В
Вариант 1 (импульсный режим)
Вариант 2 (импульсный режим)
Вариант 3 (непрерывный режим)
Вариант 4 (сухой контакт)

30÷50
220+22-33
220+22-33 (0)
да

12. Габаритные размеры устройства, мм, не более
13. Масса устройства, кг, не более:

корпус 200x80x50
выносной датчик 70х45х51
1,1

Устройство обеспечивает:
- индикацию включенного состояния при поданном напряжении питания (свечение
индикатора зеленого цвета «Питание»);
- автоматическое срабатывание световой сигнализации при выходе из строя сенсора
(индикаторы красного цвета - порог срабатывания и ''Питание'' мигают поочередно и выдается
речевое сообщение ''Неисправен датчик метана'', ''Неисправен датчик угарного газа'';
- при концентрации природного газа на уровне 10% НКПР включается световая
сигнализация ''Порог 1'', выдается речевое сообщение ''Опасно. Утечка газа'' и выдается
сигнал предаварийной ситуации на внешнее исполнительное устройство (вентилятор,
ревун, звуковой оповещатель и на диспетчерский пункт);
- при концентрации природного газа на уровне 20% НКПР включается световая
сигнализация ''Порог 2'', выдается речевое сообщение ''Опасно. Утечка газа'' и выдается
сигнал аварийной ситуации на внешнее исполнительное устройство (на клапан или
диспетчерский пункт);
- при концентрации угарного газа на уровне 20 мг/м3 включается световая сигнализация
''Порог 1'' (индикатор мигает с частотой 1Гц), выдается речевое сообщение ''Опасно.
Угарный газ'' и выдается сигнал предаварийной ситуации на внешнее исполнительное
устройство (вентилятор, ревун, звуковой оповещатель и на диспетчерский пункт);
- при концентрации угарного газа на уровне 100 мг/м3 включается световая
сигнализация ''Порог 1'' (индикатор мигает с частотой 4Гц), выдается речевое сообщение
''Опасно. Угарный газ'' по мере накопления концентрации включается световая
сигнализация ''Порог 2'' и выдается сигнал аварийной ситуации на внешнее исполнительное
устройство (на клапан или диспетчерский пункт).
ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Используются зарекомендовавшие себя сенсоры японской фирмы FIGARO. Данная фирма
гарантирует при правильной эксплуатации работоспособность сенсора до десяти лет.
2. Используется речевое оповещение (Опасно. Утечка газа. Опасно. Угарный газ. Неисправен
датчик метана. Неисправен датчик угарного газа), что позволяет конкретно определять
неисправность прибора или утечку газа. Звуковое давление при речевом оповещении 120 Дб.
3. Устройства выполнены в одном корпусе без выносного источника питания.
4. Для соединения между собой и клапаном используются USB разъемы, контакты которых
покрыты эмиссионным золотом. Данные контакты не окисляются в условиях помещений
котельных.
5. Дублирующие устройства могут подсоединяться гирляндой (количество не ограничено) до
200 метров.
6. Обработка входящих сигналов сигнализатора построена на микропроцессоре, что
позволяет с высокой точностью и скоростью реагировать на изменения состояния датчика.
7. Самодиагностика сигнализатора, показывающая неисправности прибора.
8. Тестирование световой, речевой и срабатывания исполнительных устройств, без
применения газовых смесей.
9. Устройство УКЗ-РУ-СН(2В)-СО выполнено в одном корпусе с выносным датчиком на
горючий газ (до 50 метров), что удобно для установки в больших котельных.
10. После отключения электроэнергии устройство выдает сигнал на закрытие газового
клапана с задержкой 3 минуты. Это позволяет работать газовому оборудованию при
кратковременном отключении электроэнергии (до трех минут).
Комплектация
В комплект поставки входят устройство УКЗ-РУ с кабелем, клапан КЗГУИ, паспорт
ЯГКП.407 729.001 ПС, руководство по эксплуатации ЯГКП.407 729.001 РЭ, методика
поверки.
Примечание. Стандартная длина кабеля на клапан 2.5 метра, кабеля выносного датчика
2.5 м к клапанам КЗГУИ DN15÷50 и 10 м к клапанам КЗГУИ DN65÷150. По запросу
заказчика длина кабеля может быть увеличена.
Производство сигнализаторов и клапанов сертифицировано на соответствие
стандарту качества ISO 9001.

Блок устройства

Устройство УКЗ-РУ-СН4(2В)-СО. Монтажная схема.
Разметка под крепление
Устройство крепится на стену с помощью двух
дюбелей 5х30 и шурупами с круглой головкой
диаметром 6÷7 мм
Подключение к клапану КЗГУИ DN15÷50
кабелем с USB-разъемом имп. напряжение 50В

Шнур ШВВП 2Х0.25 - 1.7 М

Подключение к диспетчерскому пульту проводом
ШВВП 2х0.5 220В или сухой контакт НО или НЗ

Подключение к звуковому оповещателю
со световой сигнализацией проводом
ШВВП 2х0.5 220В или сухой контакт
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Подключение к клапану КЗГУИ DN65÷150
кабелем с разъемом РГ1Н-1-3 имп. Напряжение 50В

Подключение к клапану КПЭГ, ПКН
проводом ШВВП 2х0.5 220В

На схеме указаны возможные подключения внешних исполнительных
устройств. Блок силовых ключей устройства реализован на реле для
управления нагрузками с рабочим напряжением 220В, 50 Гц и 3А.
Длина соединительных кабелей определяется заказчиком.

Подключение устройств УКЗ-РУ-СН4(2В)-CO. Монтажный чертеж.
потолок

20- 30 см на природный газ

Схема соединений устройств УКЗ-РУ-СН4(2В)-СО с внешними исполнительными
устройствами. Возможно подключение УКЗ-РУ-СН4(2) и УКЗ-РУ-СО.
УКЗ-РУ-СН4(2)-СО

УКЗ-РУ-СН4(2)-СО

150-180 см

220В 50Гц

Кабель ШВВП 2х0.5
сухой контакт или 220В

220В 50Гц

Возможно последовательное подключение Кабель с USB-разъемом
до 50 шт. устройств с общей длиной кабеля
до 500 метров
Кабель с разъемом РГ1Н-1-3
Подключение клапана возможно от любого
устройства
20- 30 см на пропан-бутан
ВНИМАНИЕ! Выводы Порог1 на 220В не сфазированы.
Категорически запрещается объединять данные выводы с
нескольких устройств.

цепь
красный
белый
зеленый
пустой
черный

контакт
1
желтый кнопка
2
3
красный + эл. кат.
4
зеленый кнопка
5
- эл. кат.

пол
Кабель ШВВП 2х0.5 220В или сухой
контакт

цепь

контакт
1
2

контакт
1
2
3

Клапан плюс

Клапан минус

Порог 1

контакт
1
2
3
4
5

цепь
контакт
- эл. кат.
1
- эл. кат.
2
+ эл. кат.
3
4
+ эл. кат.
5

цепь

белый

цепь
Порог 1 СН4
Порог 2 СН4
Порог 1 СО
Пустой
Порог 2 СО

Питание 220В

Питание 220В

контакт
1
2
3
4
5

Клапан минус
минус
Клапан плюс

Порог 1

Порог 1

Питание 220В

Питание 220В

200

цепьцепь контакт
Порог
Порог
1 СН14 контак
11
СН
42 СН
Порог
24 т 2 2
Порог
СН
41 СО
Порог
1
Порог
33
СО
Пустой
Пустой
44
Порог
Порог
2 СО2
55
СО

Порог 1

80

КЗГУИ 15÷50

КЗГУИ 65÷150

4
5

6
7
8

6
7
8

контакт
1
2

Клапан КПЭГ, ПКН или
Диспетчерский пункт

Схема соединения устройств УКЗ-РУ

УКЗ-РУ-СН4(2)

Клапан плюс

Клапан минус

Порог 1

Порог 1

Питание 220В

Питание 220В

цепьцепь контакт
Порог
Порог
1 СН14 контак
11
СН
42 СН
Порог
24 т 2 2
Порог
СН
41 СО
Порог
1
Порог
33
СО
Пустой
Пустой
44
Порог
Порог
2 СО2
55
СО

УКЗ-РУ-СО

Клапан плюс

Клапан минус

Порог 1

Порог 1

Питание 220В

Питание 220В

цепьцепь контакт
Порог
Порог
1 СН14 контак
11
СН
Порог
42 СН
24 т 2 2
Порог
СН
41 СО
Порог
1
Порог
33
СО
Пустой
Пустой
44
Порог
Порог
2 СО2
55
СО

УКЗ-РУ N+1

Клапан плюс

Клапан минус

Порог 1

Порог 1

Питание 220В

Питание 220В

цепьцепь контакт
Порог
Порог
1 СН14 контак
11
СН
Порог
42 СН
24 т 2 2
Порог
СН
41 СО
Порог
1
Порог
33
СО
Пустой
Пустой
44
Порог
Порог
2 СО2
55
СО

Схема блока и печатная плата электромагнитных реле устройств УКЗ-РУ-СН4(2),
УКЗ-РУ-СН4(2В) и УКЗ-РУ-СН4(2В)-СО.

С помощью джамперов можно выбрать желаемый выходной сигнал, выдаваемый
на внешние исполнительные устройства (сухой контакт НО, НЗ или 0/220В, 220/0В
или импульсный режим 50В).

Клапаны запорные газовые управляемые импульсные КЗГУИ
7

3

8
2

1
Рис. 1 Клапан запорный газовый управляемый
импульсный КЗГУИ – 15НД(СД) и КЗГУИ – 50НД(СД)

5

1
2
3
4
5
6
4
7
8
Исполнение I

Исполнение II

- корпус клапана;
- разъем питания;
- шток закрытия клапана;
- кнопка открытия клапана;
- направление подачи газа;
- кнопка закрытия клапана
(при подключенном сигнализаторе
типа УКЗ-РУ);
- втулка регулятора уплотнения запорного
диска и седла (не отворачивать);
- защитный колпачок с катушкой
электромагнита

Назначение

Рис. 2 Клапан запорный газовый управляемый
импульсный КЗГУИ – 150 НД(СД)

Клапаны запорные газовые управляемые импульсные
КЗГУИ (далее по тексту - клапаны) используются как
быстродействующие электромагнитные клапаны
совместно с сигнализаторами загазованности УКЗ-РУ в
бытовых и производственных помещениях, где
устанавливается газоиспользующее оборудование.
Клапаны используются в качестве запорного органа на
внутренних газопроводах с рабочим давлением от
0,0005 до 0,3 МПа (0,005 – 3,0 кгс/см2) для
автоматического отключения подачи газа.

Клапаны изготовляются с условным проходом DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150.

Основные технические данные
1. Рабочая среда природный газ ГОСТ5542, воздух ГОСТ 17433
2. Рабочее давление
НД
0,0001 - 0,005 МПа (0,001 - 0,05 кгс /см2)
СД
0,005 - 0,3 МПа (0,05 - 3 кгс /см2)
3. Температура
от плюс 1 до плюс 50 °С
4. Вид корпуса
для DN 15,20,25,32,40,50,65
литой
для DN 80,100,150
сварной
5. Условный проход (DN),мм 15,20,25,32,40НД, 50НД
исполнение I
40СД,50СД,65,80,100,150
исполнение II
6. Сопротивление обмотки катушки электромагнита, Ом
4÷16
7. Время срабатывания клапанов, с, не более
1
8. Амплитуда электрического импульса для закрытия клапана, В
30 ÷ 50
9. Длительность электрического импульса для закрытия клапана, с, не более
0,2

10. Частота закрывающих импульсов, Гц, не более
1
11. Способ присоединения к трубопроводу
DN15,20,25,32,40,50,65
Муфтовый ГОСТ 6527
DN80,100,150
Фланцевый ГОСТ 12820
12. Габаритные размеры клапанов, мм, (длина, ширина, высота) соответственно:
48x35x160, 57x35x157, 73x39x160, 75x52x170, 97x57x200, 97x67x210, 210x111x275,
255x193x320, 260x215x320, 350x260x415
13. Масса клапанов, кг, соответственно:
0,26; 0,31; 0,45; 0,6; 0,9; 1,0; 5,5; 11,0; 13,0; 20,0
14. Герметичность затвора соответствует нормам класса В для рабочего давления 0,005 МПа и
0,3 МПа по ГОСТ 9544
15. Установочное положение клапанов DN 15,20,25,32 – горизонтальное и вертикальное, DN
40,50,65,80,100,150 – горизонтальное кнопкой вниз
16. Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254
17. По устойчивости к механическим воздействиям клапаны соответствуют группе L2 по ГОСТ
12997
18. В части взаимодействия механических факторов клапаны удовлетворяют группе M1 по ГОСТ
17516.1
19. Клапаны должны быть прочными в соответствии с ГОСТ 356:
при испытательном давлении газа для клапанов НД
0,105 МПа (1,05 кгс/см2)
при испытательном давлении газа для клапанов СД
0,45 МПа (4,5 кгс/см2)
20. Сопротивление изоляции между токоведущими частями клапанов и нетоковедущими
металлическими частями не менее
2 Мом
21. Изоляция между корпусом и токоведущими элементами клапанов
выдерживает в течение 1,0±0,1 мин. Испытательное напряжение 500В
22. Установленный ресурс, циклов
5000
23. Средний срок службы клапана в рабочих условиях, лет, не менее
10
24. Средняя наработка на отказ, ч, не менее
12000

Преимущества
1. Малые габариты и масса клапана
2. Корпус клапана выполнен из бронзы и все элементы выполнены из анодированной дюрали,
что увеличивает срок службы.
3. Отсутствие напряжения в штатном режиме.
4. Возможность управления (закрытие - открытие) в отсутствии электроэнергии.
5. Надежная фиксация в открытом и закрытом состоянии.
6. Установка клапанов КЗГУИ как на горизонтальном так и вертикальном участке газопровода.

Комплектация
В комплект поставки входят: клапан запорный газовый управляемый импульсный, паспорт,
руководство по эксплуатации.
Производство сигнализаторов и клапанов сертифицировано на соответствие стандарту качества
ISO 9001.

Зависимость перепада давлений ∆Р в клапане в
зависимости от потока (по воздуху) газа.

∆Р
[мм.вод.ст.]
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