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ВНИМАНИЕ! При покупке газосигнализатора требуйте его
проверки в Вашем присутствии (пп. 8.4, 8.5).
Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте
данное Руководство по эксплуатации.

1 НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Газосигнализаторы бытовые «Страж» (далее - газосигнализатор)
предназначены
для
непрерывного
автоматического
контроля
довзрывоопасных концентраций горючих газов (метана, сжиженного
углеводородного газа) и/или угарного газа (далее - оксида углерода) в
воздухе бытовых, коммунальных и производственных помещений и
котельных различной мощности, выдачи предупредительных звуковых и
световых сигналов при достижении этими газами пороговых концентраций в
воздухе, управление автоматическими защитными устройствами.
Структура обозначения газосигнализаторов «Страж» группы
исполнения «S» приведена в таблице 1.
Газосигнализаторы «Страж», в соответствии с требованиями ДСТУ
EN 50194:2009 или ДСТУ EN 50291-1:2015 выпускаются следующих типов:
- газосигнализаторы типа А, которые выдают световую и звуковую
сигнализацию тревоги, а также сигнал, который, в зависимости от модели,
может прямо или косвенно управлять автоматическими защитными
устройствами (вентиляторами, отсечными электрическими клапанами),
дополнительными световыми табло, внешними звуковыми сигнальными
устройствами (таблица 3).
- газосигнализаторы типа В, которые только выдают световой и
звуковой сигналы тревоги.
Декларация соответствия размещена в приложении В (С. 31).
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Таблица 1. Структура обозначения газосигнализаторов «Страж»
группы исполнения «S».

S XX Х X Х X Х

Наличие (отсутствие) канала связи для интеграции
в системы дистанционного контроля:
Без обозначения - канал отсутствует;
R - канал RS-485 (EIA-485)
G - каналы RS-485 и GSM / GPRS;
Z - канал RS-485 и радиоканал;
F - каналы RS-485, GSM / GPRS и радиоканал
C - канал подключения к двухпроводной шины СЕЛ
W- канал Wi-Fi
Вариант крепления:
Без обозначения - вариант крепления непосредственно на стену;
E - Вариант с креплением на настенный разъем (шнуром
питания не комплектуется).
Источники и напряжение питания:
K - 110 - 220 В, частотой 50/60 Гц;
L - 12 - 24 В постоянного тока;
M - 110 - 220 В, частотой 50/60 Гц, 12 - 24 В постоянного тока;
N - 110 - 220 В, частотой 50/60 Гц и встроен резервный
автономный источник питания;
Р – 12 - 24 В постоянного тока и встроен резервный автономный
источник питания;
Q - 110 - 220 В, частотой 50/60 Гц, 12 - 24 В постоянного тока и
встроен резервный автономный источник питания.
Код типа управляющего выхода:
Без обозначения - отсутствует;
Цифры от 2 до 5 (согласно таблице 3).
Тип газосигнализатора по обеспечению выдачи сигналов
тревоги и управляющих сигналов:
А - обеспечивают выдачу визуального и акустического сигналов
и сигналов управления;
В - обеспечивают только выдачу визуального и акустического
сигналов.
Код датчика (чувствительного элемента) и вида
контролируемого газа:
Комбинация двух цифр от 10 до 99 (согласно таблице 2).
Группа выполнения:
S - газосигнализаторы со встроенными датчиками газов.
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Таблица 2. Коды датчиков (чувствительных элементов) и
газы, которые контролируют газосигнализаторы «СТРАЖ» группы
исполнения «S».
Код
датчика
и газа
10

Номинальное значение порога
срабатывания сигнализации, %

Вид газа
Метан

0,5 % (10 % НКГР) *

20

Сжиженый
углеводородный 0,15 % (10 % НКГР)
газ

32

Оксид углерода

50
51

57

Метан

в соответствии с ДСТУ EN 50291-1:2015
(Табл. 4)
0,5 % (10 % НКГР)

Оксид углерода 0,005 %
Метан

0,5 % (10 % НКГР)

Оксид углерода 0,01 %
Сжиженый
углеводородный 0,15 % (10 % НКГР)
газ
Оксид углерода 0,005 %

58

Сжиженый
углеводородный 0,15 % (10 % НКГР)
газ
Оксид углерода 0,01 %

* НКГР - нижний предел взрываемости; нижняя граница
воспламеняемости; нижний концентрационный предел распространения
пламени (lower explosive limit (LEL) - объемная доля горючего газа или
паров в воздухе, ниже которой взрывоопасная атмосфера не образуется
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Таблица 3. Типы управляющих выходов газосигнализаторов «Страж»
группы исполнения «S».

Код типа
управляющ
его выхода

импульсный выход

НР

НЗ

НР

НЗ

2*

+

+

-

-

3*

-

-

+

4

-

-

-

сухой
контакт

напряжение
электросети

потенциальный выход

** 220 В,
24 В, 12 В
НР

сухой
контакт

напряжение
электросети

НР

НЗ

НР

НЗ

-

+

+

-

-

+

-

-

-

+

+

-

+

+

+

-

-
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+
+
НЗ - нормально-замкнутый контакт электромагнитного реле.
НР - нормально-разомкнутый контакт электромагнитного реле.

+

* В газосигнализаторах с кодом типа управляющего выхода 2 и 3 контакты НР
и НЗ каждого электромагнитного реле не могут использоваться одновременно.
Для переключения выходов на плате размещены соответствующие перемычки.
Перемычка
импульсного выхода
Перемычка
потенциального
выхода
НР НЗ

НР НЗ

** В газосигнализаторах с кодом типа управляющего выхода 4 и 5 напряжение
управления для импульсного выхода генерируется и накапливается во внутренних
конденсаторах независимо от подключенного источника питания. При наличии хотя
бы одного источника питания включая встроенный резервный автономный источник
питания (Таблица 1, строка «Источники и напряжение питания») газосигнализатор
сохраняет
способность
управлять
импульсным
нормально-открытым
электромагнитным клапаном на напряжение 220 В или 24 В или 12 В.
ВНИМАНИЕ! Работа газосигнализатора от внутреннего
резервного источника питания не может обеспечить управление внешними
устройствами, которые питаются напряжением электросети (Таблица
3).
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Характеристики, наличие которых зависит от модели
газосигнализатора (табл.1).
2.1.1 Метрологические характеристики
2.1.1.1 Газосигнализаторы горючих газов "Страж" изготавливаются в
соответствии с ДСТУ EN 50194: 2009.
Номинальное значение порога срабатывания сигнализации для горючих
газов - 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени
(далее - НКГР), что соответствует объемной доле 0,5% метана, или 0,15%
бутана.
Пределы допустимой абсолютной погрешности газосигнализаторов за
горючими газами - ± 2,5% НКГР.
Пределы допустимой абсолютной погрешности газосигнализаторов за
горючими газами в условиях действия предельных значений рабочих
температур ± 4,4% НКГР (по метану - ± 0,22%, за сжиженным газом
(бутаном) Время срабатывания на горючие газы (≥ 25% НКГР) - не более 30 с.
Время срабатывания на горючие газы (<25% НКГР) - не более 120 с.
Время срабатывания сразу после включения на горючие газы (≥25%
НКГР) - не более 5 мин;
В качестве дополнительной опции газосигнализаторы горючих газов
могут комплектоваться датчиком контроля объемной доли оксида углерода с
износом порогового устройства на объемную долю 0,005%, или 0,01%, и
границами допустимой абсолютной погрешности в условиях действия
предельных значений рабочих температур ± 0, 0012%, или ± 0,0025%
соответственно.
Время срабатывания на оксид углерода (≥ 0,013%) - не более 60 с;
Время срабатывания на оксид углерода (<0,013%) - не более 120 с;
Время срабатывания сразу после включения на оксид углерода (≥
0,013%) - не более 5 мин;
Виды контролируемых газов, пороги срабатывания сигнализации и
соответствующие коды датчиков приведены в таблице 2.
2.1.1.2 Газосигнализаторы оксида углерода "Страж" (код датчика и вид
контролируемого газа 32) изготавливаются в соответствии с ДСТУ EN 50291-1:
2015.
Условия срабатывания порогового устройства газосигнализаторов,
предназначенных для контроля объемной доли оксида углерода в
соответствии с требованиями ДСТУ EN 50291-1: 2015, приведены в таблице
4.
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Таблица 4. Условия срабатывания в соответствии с ДСТУ EN 50291-1: 2015
Объемная доля оксида Время срабатывания порогового устройства, мин
углерода,%
Не меньше
Не более
0,003
120
0,005
60
90
0,01
10
40
0,03
3
2.1.2 Характеристики питания
В зависимости от исполнения газосигнализатора электропитание может
осуществляться:
- от источника переменного тока напряжением от 99 до 242 В, с частотой
(50 ± 1) Гц или (60 ± 1) Гц;
- от источника постоянного тока напряжением от 12 до 24 В.
- встроенного резервного автономного источника питания - аккумулятора
Ni-MH 2,4 В 1800 мА * ч (2хAА 1,2 В);
- время работы от встроенного резервного автономного источника питания в
режиме контроля загазованности - не менее 6:00;
2.1.3 Интерфейсы
Все управляющие сигналы, перечисленные в таблице 3, выдаются через
контакты электромагнитных реле установленных в газосигнализаторе.
В газосигнализаторах типа А, для управления внешними устройствами
вмонтированы два электромагнитных реле.
Реле импульсного выхода, предназначенное для управления импульсным
(отсечным) электромагнитным клапаном, выполняет коммутацию в течение 0,5
с. Коммутация повторяется каждые 28с. Задержка срабатывания после начала
тревожного режима не более 3 с.
Номинальная мощность потребления нормально-открытого импульсного
отсекающего клапана, который подключается к газосигнализатору с кодом типа
управляющего выхода 4 или 5, не должна превышать 16 Вт.
Реле потенциального выхода, предназначенное для управления
вентиляцией, светозвуковыми извещателями и др., Переключает свои контакты в
момент срабатывания тревожной сигнализации, и возвращается в исходное
состояние при ее прекращении.
При срабатывания порогового устройства газосигнализатор обеспечивает
коммутацию внешних электрических цепей со следующими параметрами:
- электрический ток - 3 А;
- напряжение - до 24 В (для постоянного тока) или до 220 В (для
переменного тока).
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2.2 Характеристики, общие для всех моделей газосигнализаторов
группы выполнения «S»:
- мощность потребления - 2,2 Вт, не более;
- время готовности (стабилизации метрологических характеристик) при
включении газосигнализатора - не более 30 мин .;
- время восстановления работоспособности газосигнализатора после
перегрузки по концентрации контролируемых газов - не более 10 мин .;
- класс защиты по степени электробезопасности - II;
- класс защиты от попадания твердых предметов и воды - IP-22D;
- уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на расстоянии 1 м
- 85 дБ, не менее;
- габаритные размеры газосигнализаторов - не более 125 мм × 90 мм × 60
мм.
- масса - не более 0,3 кг.
- режим работы - продолжительный;
- средний срок службы газосигнализатора - 10 лет, при соблюдении
условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по
эксплуатации;
- межповерочный интервал - 1 год;
- средняя наработка газосигнализатора до отказа - не менее 30000 часов.
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3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА
3.1 Газосигнализатор состоит из трех основных функциональных
составных частей:
3.1.1 датчик газа (газочувствительный элемент) расположен внутри
корпуса газосигнализатора, вблизи вентиляционных отверстий передней
крышки. Обеспечивает чувствительность газосигнализатора к тому или
иному газа или к группе газов. Во время воздействия газа на чувствительную
область датчика, последний уменьшает свой электрическое сопротивление.
Такие изменения в дальнейшем превращаются в сигнал опасности, если в
воздухе окружающей среды возникает опасная концентрация природного
бытового топливного газа или сжиженного газа и / или оксида углерода. При
этом газосигнализатор выдает световой (прерывистое свечение красного
сигнального индикатора) и звуковой (подача прерывистого звукового
сигнала) сигналы опасности и команды управления на автоматические
защитные устройства.
ВНИМАНИЕ!
Существует
вероятность
ощущения
запаха
одорированного газа до срабатывания сигнализации, что возможно при
недостижении концентрации исследуемых газов номинального значения
порога чувствительности.
3.1.2 Блок обработки информации выполняет функцию усиления и
сравнения выходных сигналов датчика с сохраненными во время калибровки,
управления режимом работы датчика, генерирование тока переменного
напряжения для питания встроенного в газосигнализатор звукового
сигнального излучателя, генерирование импульсного тока для питания
встроенной световой сигнальной индикации.
В газосигнализаторах предусмотрена функция самодиагностики. На
протяжении
всего
времени
работы
газосигнализатор
проводит
самодиагностику цепей и проверяет выходной сигнал датчика на аномальные
отклонения параметров. По неудовлетворительных результатов любой
проверки газосигнализатор переходит в режим сигнализации неисправности
(пп. 3.5.5).
3.1.3 Блок питания преобразует напряжение сети питания в постоянное
стабилизированное напряжение для питания датчика газа, блока обработки
информации, питания реле управления.
3.2 Газосигнализатор размещен в пластмассовом корпусе из
ударопрочного пластика АБС, в котором размещена плата с
газочувствительным элементом и электронными компонентами.
В нижней части и со стороны корпуса расположены вентиляционные
решетки для возможности проникновения исследуемого воздуха в датчик
газа.
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3.3 На передней панели корпуса расположены индикаторные
светодиоды, отражающие режим работы газосигнализатора. Все светодиоды
обозначены соответствующими надписями.
3.4 Кнопка «Тest», которая расположена в правой нижней части
газосигнализатора (под светодиодами), предназначенная для тестирования
индикации и подключенных внешних управляющих устройств.

При нажатии на эту кнопку газосигнализатор переходит в режим тревоги
по превышению концентрации контролируемых газов в воздухе (пп. 3.5.3).
Режим тревоги продолжается все время пока кнопка остается нажатой.
Если в газосигнализаторе предусмотрен контроль двух видов газа, то
содержание кнопки «ТЕSТ» вызывает режим тревоги по превышению
концентрации горючего газа (метана для газосигнализатора метана и оксида
углерода, и сжиженного газа для газосигнализатора сжиженного и оксида
углерода).
Реле импульсного выхода (см. пп. 2.4) срабатывает с задержкой в 3
секунды от начала тревоги, поэтому для проверки всех подключенных к
газосигнализатору устройств без исключений, нужно удерживать кнопку «TEST»
дольше 3 с.
3.5 Газосигнализатор обеспечивает следующие режимы работы:
3.5.1 Режим тестирования
При включении электропитания все светодиоды должны поочередно
засвечиваться, а звуковой излучатель должен выдать одноразовый протяжный
звуковой сигнал длительностью 0,5 с.
3.5.2 Режим контроля газовой среды
В режиме контроля газовой среды светится только зеленый светодиод, а
звуковой излучатель не выдает звукового сигнала.
3.5.3 Режим тревоги по превышению концентрации контролируемых
газов в воздухе
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При превышении концентрации контролируемого газа (Таблица 2) в
воздухе выше значения порога срабатывания сигнализации должен засветиться
соответствующий красный светодиод, а звуковой излучатель выдавать
прерывистый звуковой сигнал (0,5с активное состояние и 0,5с неактивное
состояние). Надпись рядом с красным светодиодом указывает, какой именно газ
вызвал переход газосигнализатора в режим тревоги.
Если газосигнализатор предназначен для контроля только одного вида
газа, то в режиме превышения концентрации оба красные светодиоды рядом с
надписью «ALARM» зажигаются поочередно.
В режиме превышения концентрации контролируемого газа
периодически включается реле импульсного выхода (см. пп. 2.4) и удерживается
включенным потенциальное реле (для газосигнализаторов типа А).
При снижении концентрации контролируемых газов в воздухе ниже
порога срабатывания сигнализации газосигнализатор перейдет в режим контроля
газовой среды, а все реле управления внешними устройствами вернутся в
исходное состояние.
3.5.4 Режим тревоги по превышению температуры воздуха (более 55 °
С) в помещении, где проводится контроль концентрации газов
При превышении температуры воздуха (более 55°С) в помещении, где
проводится контроль концентрации газов, желтый светодиод «FAULT» должен
прерывисто засвечиваться, а звуковой излучатель выдавать прерывистый
звуковой сигнал (0,5с активное состояние и 0,5с неактивное состояние). При
этом управляющие реле должны работать так как в режиме выдачи сигналов
тревоги по превышению концентрации контролируемых газов (для
газосигнализаторов типа А).
Дальнейшее повышение температуры воздуха (более + 60 ºС) может
привести к повреждению прибора.
Режим тревоги по превышению температуры воздуха прекращается
когда температура снижается ниже пороговой.
3.5.5 Режим сигнализации неисправности газосигнализатора
В режиме сигнализации неисправности газосигнализатора желтый
светодиод «FAULT» должен непрерывно светиться, а звуковой излучатель
выдавать непрерывный звуковой сигнал.
3.5.6 Режим сигнализации включения внутренней резервной
аккумуляторной батареи (для газосигнализаторов с типом питания «N», «P» и
«Q» - Таблица 1, «Источники и напряжение питания»)
В
режиме
сигнализации
включения
внутренней
резервной
аккумуляторной батареи зеленый светодиод «POWER» должен прерывисто
светиться зеленым светом (0,5с активное состояние и 0,5с неактивное
состояние), а звуковой излучатель не должен издавать звуковой сигнал, что
свидетельствует о том, что газосигнализатор перешел на питание от встроенного
резервного автономного источника питания. Как только появится напряжение на
другом входе питания, индикация этого режима прекратится.
3.5.7
Режим
сигнализации
разряда
внутренней
резервной
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аккумуляторной батареи (для газосигнализаторов с типом питания «N», «P» и
«Q» - Таблица 1, «Источники и напряжение питания»)
В режиме сигнализации разряда внутренней резервной аккумуляторной
батареи зеленый светодиод «POWER» должен светится один раз в 5с, а звуковой
излучатель одновременно должен выдавать звуковой сигнал длительностью 0,2с. В
этом режиме газосигнализатор продолжает контролировать концентрацию газов в
воздухе до исчерпания заряда встроенного резервного автономного источника
питания, после чего выключается.
3.5.8 Режим сигнализации подзарядки внутренней резервной
аккумуляторной батареи (для газосигнализаторов с типом питания «N», «P» и
«Q» - Таблица 1, строка «Источники и напряжение питания»)
В
режиме
сигнализации
подзарядки
внутренней
резервной
аккумуляторной батареи зеленый светодиод «POWER» должен гаснуть один раз
в 5с, а звуковой излучатель не должен издавать звуковых сигналов. Индикация
этого режима прекратится, когда встроенный резервный автономный источник
питания будет полностью заряжен.

4 НОРМИРОВАНЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1 Классы условий окружающей среды:
- климатические условия поданы в таблице 5;
- механический класс – М2;
- электромагнитный класс – Е2.
Таблица 5. Робочие климатические условия.
Температура
Относительная
внешней среды, °С
влажность окружающей
среды, %
От минус 10 до 40
От 10 до 90

Атмосферное
давление, кПа
От 84 до 106,7

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят:
- газосигнализатор бытовой "СТРАЖ" - 1 шт .;
- индивидуальная коробка (упаковка)
- 1 шт .;
- руководство по эксплуатации
- 1 шт.;
- настенная розетка (только для моделей с вариантом крепления "E"),
которая состоит из клеммной колодки и крышки розетки
- 1 шт.;
- шуруп и пластмассовый дюбель
- 2 шт.
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6 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Перед началом эксплуатации газосигнализатора внимательно
ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.
6.2 Перед эксплуатацией газосигнализатора проведите его внешний
осмотр на отсутствие повреждений корпуса и шнура (при его наличии).
6.3 При выдаче газосигнализатором сигналов превышения концентрации
контролируемых газов, необходимо закрыть краны подачи газа к газовым
аппаратам, открыть окно, дверь и проветрить помещение.
ВНИМАНИЕ! Угарный газ (окись углерода) - опасное токсичное
вещество. Поэтом, при выдаче газосигнализатором соответствующих
светового и звукового сигналов, запрещается находиться в этом помещении!
При выдаче газосигнализатором прерывистого звукового и светового
сигналов загазованности природным бытовым топливным газом
запрещается включать и выключать электроприборы, пользоваться
открытым огнем, курить!
6.4 Для ликвидации утечки газа необходимо срочно вызвать
аварийную службу газового хозяйства по тел. 104.
6.5 При использовании газосигнализатора необходимо соблюдать
следующие меры предосторожности:
- не брать прибор мокрыми руками;
- не включать в сеть с неизвестным напряжением;
- не класть на прибор посторонние предметы;
- не использоваться поврежденным шнуром, вилкой, розеткой;
- не тащить за шнур, вынимая вилку из розетки;
- не выполнять работы по установке и ремонту при включенном в сеть
приборе;
- не допускать повреждения или защемления шнура и нарушения
контакта шнура в штепсельной вилке;
- оберегать от ударов, контактов с красками, водой и другими
жидкостями;
- отключать прибор от электросети при перемещении на другое место,
или во время влажной уборки стен вблизи газосигнализатора.
6.6 Наличие в исследуемом воздухе других горючих компонентов (паров
спирта, растворителей, уксусной кислоты и др.) может вызвать срабатывание
газосигнализатора и повредить его.
6.7 Непосредственное влияние на газосигнализатор аэрозолей, а также
длительная работа в среде с повышенным содержанием горючих и токсичных
газов, испарений химически агрессивных веществ снижает надежность датчика
газосигнализатора и приводит к его повреждению.
6.8 При длительном воздействии перегрузки по концентрации, время
восстановления
работоспособности
газосигнализатора
увеличивается.
Рекомендуется выдержать включенный газосигнализатор в чистой среде не
менее 10 мин до прекращения работы звуковой и световой сигнализации. Если
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газосигнализатор не перестает выдавать звуковые и световые сигналы, его
необходимо передать в ремонт для замены датчика.
ВНИМАНИЕ! Попытки разобрать газосигнализатор, проникнуть в
его внутренние контуры через отверстия корпуса могут привести к
поражению электрическим током, повреждению газосигнализатора, потери
всех гарантийных обязательств.
7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА
ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРОВ И МЕСТ ИХ УСТАНОВКИ
7.1 Количество газосигнализаторов и мест их установки должны быть
указаны в проектной документации или определенны организацией, которая их
эксплуатирует, в соответствии с действующими нормативными документами.
7.2 Все газосигнализаторы "СТРАЖ" устанавливаются только на
вертикальной поверхности.
Расстояние по горизонтали до газового прибора должно быть 0,5м-1м.
Газосигнализатор, в котором предусмотрен контроль концентраций метана
или метана/оксида углерода, должен быть установлен на высоте головы взрослого
человека (примерно 1,8м от пола) или выше, но не ближе, чем 0,5 м до потолка.
Газосигнализатор, в котором предусмотрен контроль концентрации
только оксида углерода, должен быть установлен на высоте головы взрослого
человека (примерно 1,8м от пола).
Газосигнализатор, в котором предусмотрен контроль концентрации
сжиженного газа, необходимо устанавливать на высоте не более 0,5м над самой
низкой точкой горизонтального перекрытия.
Схема размещения газосигнализаторов приведена в Приложении А
(рис.1).
7.3 Газосигнализаторы необходимо устанавливать возле каждого
возможного источника утечки или группы источников, расположенных на
расстоянии не более 2 м между собой, но не менее одного на помещение.
7.4 Запрещается устанавливать газосигнализатор вблизи окон,
вентиляционных отверстий, духовок, в местах непосредственного воздействия
водяного пара, пыли и пепла и на расстоянии менее 0,5м от газовых горелок.
7.5 Способ стационарного подключения газосигнализатора к сети (без
использования вилки и розетки) должен обеспечивать гарантированное
отключение всех полюсов от сети питания, что достигается монтажом в
фиксированную проводку электрического двухполюсного разделительного
устройства, или автоматического выключателя, расстояние между контактами
которого должно соответствовать категории перенапряжения 3 (ДСТУ IEC
60335-1). Разъединительное устройство, или автоматический выключатель
должен быть установлен согласно правил монтажа электропроводки.
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8 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА
8.1 Вынуть газосигнализатор из упаковки.
Внимание! При внесении упакованного газосигнализатора в помещение с
более высокой температурой чем та, в которой он находился до этого, необходимо
выдержать его не менее 2 часов перед распаковкой.
8.2 Выполнить операции пп. 6.1, 6.2 данного руководства по эксплуатации.
8.3 Установить газосигнализатор на вертикальной поверхности (стене)
соблюдая требования раздела 7 настоящего руководства по эксплуатации. В
зависимости
от
варианта
крепления
используется
соответствующая
последовательность установки.
8.3.1 Для установки газосигнализатора с вариантом крепления "E"
(Таблица 1) выполнить следующие операции:
- подключить к клеммной колодке розетки все необходимые проводники
питания и устройств управления (клапана, вентилятора, извещателя и др.) Следуя
соответствующей схемы подключения из приложения Б;
- накрыв клеммную колодку крышкой розетки и разместив под ней
подключены проводники, осуществить разметку мест под два отверстия крепления
крышки (горизонтально на расстоянии 60 мм друг от друга);
- отведя клеммную колодку с крышкой розетки от стены, просверлить
отверстия под пластмассовые дюбели и вставить их в уровень со стеной (для
крепления на гипсокартонную стену необходимы специальные дюбели)
- если подключены к клеммной колодке проводники не прячутся в стену
(проводка в настенном коробе), то для них необходимо выломать в крышке
соответствующие углубления;
- совместив отверстия крепления крышки розетки с пластмассовыми
дюбелями прикрутить ее к стене саморезами;
- вставить газосигнализатор в смонтированную розетку.

газосигнализатор
Смонтированы на стене клеммная
колодка и крышка образуют розетку
крышка розетки
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Саморез

Клеммная колодка
розетки
пластиковый
дюбель
Подключенные
проводники

Ознакомиться
с
видео
по
подключению
и
установке
газосигнализатора можно на сайте https://gasdetector.com.ua.
8.3.2 Для установки газосигнализатора с вариантом крепления
непосредственно на стену (Таблица 1) выполнить следующие операции:
- осуществить разметку мест под один или два отверстия
(горизонтально на расстоянии 32 мм друг от друга) для накладки крепления
газосигнализатора;
- просверлить отверстия под пластмассовые дюбели, вставить их в
уровень со стеной и вкрутить в них саморезы оставляя недокрученный 4мм ±
1мм (для крепления на гипсокартонную стену необходимы специальные
дюбели);
- если к газосигнализатору необходимо подключить устройство
управления (электромагнитный клапан, вентилятор, датчик и т.д.), то перед
этим необходимо снять накладку крепления и сделать подключения,
соблюдая соответствующую схему подключения из приложения Б;
накладка
крепления

1
Открутить шуруп
накладки крепления

Каналы для прокладки
проводников

2
Поднять отверткой
накладку крепления с
обеих сторон

Немного отогнуть
3 накладку крепления и
потянуть ее вниз

- осуществив подключение, установить накладку крепления так, чтобы она
надежно фиксировала подключенные кабели;
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Верхний выступ накладки
Накладка крепления
Нижний выступ
накладки

Подключенные
провода
Канал накладки
для проводов

4

Вставить накладку крепления
нижними выступами в отверстия
корпуса одновременно размещая
подключеные по двум специальным
каналам накладки

Паз для верхнего
выступа накладки
Накладка крепления

5

Не допуская выхода нижних
выступов накладки крепления из
отверстий корпуса поочередно
сильно нажать на квадратные
вырезы накладки. Верхний выступ
накладки должен войти в
соответствующий паз корпуса

Пластмассо
вые дюбели
с шурупами
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6 Закрутить шуруп
накладки крепления

7

Установить
газосигнализатор

- установить газосигнализатор на стену так, чтобы головки саморезов
попали в отверстия петель на накладке крепления и потянуть корпус вниз для
окончательной фиксации.
8.4 Включить газосигнализатор в электрическую сеть. Поочередное
засвечивание индикаторов свидетельствует о наличии напряжения питания
газосигнализатора. После прогрева газосигнализатора в течение 5 минут он
должен перейти в режим контроля газовой среды или режим сигнализации
подзарядки внутренней резервной аккумуляторной батареи, если встроенный
резервный автономный источник питания предусмотрен моделью.
8.5 Тестирование правильности работы подключенных внешних
устройств индикации газосигнализатора осуществляют в режиме тревоги по
превышению концентрации контролируемого газа. Включения этого режима
возможно не только с помощью метрологических пороговых газовых смесей, но
также удерживая нажатой кнопку «ТЕSТ» (см. пп. 3.4).
8.6 Для обеспечения нормальной работы газосигнализатора
необходимо проводить его профилактический осмотр (раз в месяц), очистку
от пыли и своевременно подавать прибор на поверку *.
Профилактический осмотр проводится работником сервисной
службы. Профилактический осмотр включает внешний осмотр и проверку
функционирования газосигнализатора на месте эксплуатации.
8.6.1 Внешний осмотр - проверить целостность корпуса и шнура
электропитания.
8.6.2 Проверка функционирования газосигнализатора на месте
эксплуатации проводится в соответствии с Рабочей инструкцией
«Газосигнализаторы бытовые «Страж». Контроль метрологических
характеристик», предоставляемой по отдельному запросу.
8.6.3 Очистка от пыли газосигнализатора производится с помощью
сухой кисти и протирания фланелью. Особое внимание следует уделить
очистке вентиляционных решеток корпуса. Воздух должен беспрепятственно
попадать внутрь газосигнализатора. При необходимости разрешается
смачивать фланель в мыльно-водном растворе с последующим вытиранием
«насухо», но эту операцию следует проводить только с обесточенным
прибором.
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается проводить испытания
газосигнализатора с помощью газовой зажигалки, или спиртов.

19

ВНИМАНИЕ! Установка и проверка функционирования
газосигнализатора
выполняется
специалистами,
прошедшими
специальное обучение и аттестацию.

8.7 Производитель не несет ответственности за ложное
срабатывание или, при достижении номинальных значений сигнальной
объемной
доли
контролируемых
газов,
несрабатывание
газосигнализатора в случае непроведения периодической поверки.
* В Украине межповерочный интервал для газосигнализаторов составляет
1 год и регулируется Законом Украины «О метрологии и метрологической
деятельности», ст. 28 п.1. При эксплуатации в других странах нужно
руководствоваться местными законодательно-нормативной базой.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
9.1 Газосигнализаторы должны храниться в отапливаемых или
неотапливаемых помещениях при температуре от минус 35º до + 60º С без
конденсации влаги. Не допускается наличие в воздухе паров кислот,
щелочей, спиртов, растворителей и других агрессивных соединений.
Штабелирования в транспортной таре допускается не более пяти
рядов (слоев).
9.2 Газосигнализаторы могут транспортироваться всеми видами
крытых транспортных средств. Транспортировка должна осуществляться в
соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде
транспорта.
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки
газосигнализаторы не должны подвергаться ударам и воздействию
атмосферных осадков.
Способ укладки газосигнализаторов в упаковке на транспортное
средство должен исключать их перемещение.
9.3 Условия транспортирования, хранения газосигнализаторов, в
части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 следующие:
- условия хранения - по группе условий 3 (ЖЗ)
- условия транспортировки - по группе условий 5 (ОЖ 4).
9.4 Условия транспортирования в части механических действий - Л и
С по ГОСТ 23216-78.

20

10 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
10.1 Изготовитель гарантирует соответствие газосигнализатора
"СТРАЖ" требованиям ТУ У31.6-21318605-002:2005 при соблюдении
потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
10.2 Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня выпуска.
10.3 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев в со дня продажи.
10.4 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется
бесплатно производить ремонт и замену составных частей, вышедших из строя и,
при необходимости, регулировку порога чувствительности и срабатывания при
условии соблюдения требований по эксплуатации и хранения газосигнализатора.
Предприятие-производитель-

ООО «Реноме, Украина, 29025 Хмельницкий ул. Курчатова, 8/7-Г
т/ф +38 0382 78-38-20, 783-783 e-mail:renome@renome.biz, Сайты:
http://gasdetector.com.ua и http://www.renome.biz

10.5 Газосигнализатор принимается в ремонт (гарантийный и
послегарантийный) при следующих условиях:
- газосигнализатор должен быть очищен от загрязнений (пп. 8.6.3);
- наличие данного руководства по эксплуатации;
- наличие сопроводительного письма в произвольной форме, в котором
описаны проявления неисправности, указано контактное лицо и его телефон,
способ отправки отремонтированного газосигнализатора владельцу.
10.6 В течение гарантийного срока эксплуатации, при нарушении
владельцем газосигнализатора правил эксплуатации и правил безопасности,
указанных в пп. 6.5 - 6.8 и главе 9, ремонт или замена газосигнализатора
проводится за счет собственника газосигнализатора.
10.7 Гарантия не распространяется на аккумуляторный блок (для
соответствующих моделей).
10.8 Гарантия прекращается в случае повреждения пломбы, вмешательства в
электрическую схему или управляющую программу прибора, при наличии
механических воздействий, воздействия атмосферных разрядов и перенапряжений в
сети.
10.9 Гарантия не распространяется на газосигнализаторы, не
прошедшие периодическую поверку. Процедура поверки в понятие
гарантийного ремонта не входит.
10.10
Послегарантийный
ремонт,
регулировка
порога
чувствительности и срабатывания газосигнализатора выполняется
предприятием-изготовителем или сервисным центром за счет владельца.
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11 УТИЛИЗАЦИЯ ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРА
С целью недопущения негативного воздействия на окружающую
среду, утилизацию газосигнализатора рекомендуется осуществлять через
специализированные пункты приема вторичного сырья.
12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ
Газосигнализатор бытовой «СТРАЖ» _______________________
название модели

заводской номер ________________________ соответствует требованиям
ТУ У31.6-21318605-002:2005 и комплекту конструкторской документации
РМ2.840.011.
Дата изготовления _________________________
Подпись _________________, Штамп ОТК
Продано _______________________________________
название предприятия торговли

Дата продажи __________________________________
Подпись _______________, Штамп продавца
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13 ДАННЫЕ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ
ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА “СТРАЖ” ______________________
Дата
поверки

Результат поверки

Подпись государственного
поверителя и оттиск поверочного
клейма

годен

годен

годен

годен
годен

годен

годен

годен

годен

годен
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

0,5 м min

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРОВ

1

2

0,5 м max

~ 1,8 м

0,5 м - 1 м

4

3

Рисунок 1. Схема размещения газосигнализаторов.
1 - Газосигнализатор метана, или метана и оксида углерода;
2 - Газосигнализатор оксида углерода;
3 - Газосигнализатор сжиженного углеводородного газа;
4 - Возможный источник загазованности
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРУ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

ВНИМАНИЕ! Подключение питания и устройств управления к
газосигнализатору должно осуществляться проводниками (кабелями)
предназначенными для соответствующего напряжения и тока.
ВНИМАНИЕ! Внутренний газопровод и используемые отсекающие
клапаны должны соответствовать национальным нормативным
документам.

газосигнализатор
K

K

FU
3A

FU
3A
НР НЗ

НР НЗ

Нормально-открытый
импульсный отсекающий клапан
(перемычка в положении НР)
Нормально-закрытый
импульсный отсекающий клапан
(перемычка в положении НЗ)

220 В ~ Пот.вых. Имп.вых.

Источник питания

(Сеть 220 В ~ или другой
источник с напряжением

≤250 В)

Сеть
220 В ~

источник питания

(Сеть 220 В ~ или другой
источник с напряжением

≤250 В)

Светозвуковое устройство и /
или вентиляционная система
(перемычка в положении НР)

Рисунок 2. Схема подключения к газосигнализатору «Страж SxxA2x»
(т.е., с типом управляющих выходов №2) нормально-открытого
импульсного отсекающего электромагнитного клапана (типа EVG/NА,
EVRМ-NА, М16/RМ-NА и др.), светозвукового устройства , нормальнозакрытого электромагнитного клапана с потенциальным или
импульсным управлением.
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газосигнализатор
K

K

FU
3A

FU
3A
НЗ НР

НЗ НР

Нормально-открытый
импульсный отсекающий клапан
(перемычка в положении НР)
Нормально-закрытый
импульсный отсекающий клапан
(перемычка в положении НЗ)
источник питания

(Сеть 220 В ~ или другой
источник с напряжением

≤250 В)

импульсный
выход

источник питания

Сеть
220 В ~

(Сеть 220 В ~ или другой
источник с напряжением ≤250

В)

потенциальный выход

Светозвуковое устройство и /
или вентиляционная система
(перемычка в положении НР)

Рисунок 3. Схема подключения к газосигнализатору «Страж SxxA2xE»
(т.е., с типом управляющих выходов №2 и настенным разъемом)
нормально-открытого импульсного отсекающего электромагнитного
клапана (типа EVG/NА, EVRМ-NА, М16/RМ-NА и др .), светозвукового
устройства, нормально-закрытого электромагнитного клапана с
потенциальным или импульсным управлением.
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газосигнализатор
FU 3A
K

K

FU 3A

НР НЗ

220 В ~ Пот.вых. Имп.вых.

Сеть
220 В ~

НР НЗ

Нормально-открытый
импульсный отсекающий клапан
на напряжение 220 В ~
(Перемычка в положении НР)
Нормально-закрытый
импульсный отсекающий клапан
на напряжение 220 В ~
(Перемычка в положении НЗ)

Светозвуковое устройство и /
или вентиляционная система на
напряжение 220 В ~
(Перемычка в положении НР)

Рисунок 4. Схема подключения к газосигнализатору «Страж SxxA3x»
(т.е., с типом управляющих выходов №3) нормально-открытого
импульсного отсекающего клапана на 220 В ~ (типа EVG/NА, EVRМNА, М16/RМ-NА), светозвукового устройства 220 В ~, нормальнозакрытого клапана с потенциальным или импульсным управлением 220
В ~.
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газосигнализатор
FU 3A
K

K

FU 3A

НЗ НР

Нормально-открытый
импульсный отсекающий клапан
на напряжение 220 В ~
(Перемычка в положении НР)
Нормально-закрытый
импульсный отсекающий клапан
на напряжение 220 В ~
(Перемычка в положении НЗ)

Светозвуковое устройство и /
или вентиляционная система на
напряжение 220 В ~
(Перемычка в положении НР)

НЗ НР

импульсный
выход

Сеть
220 В ~

потенциальный выход

Рисунок 5. Схема подключения к газосигнализатору «Страж SxxA3xE»
(т.е., с типом управляющих выходов №3 и настенным разъемом)
нормально-открытого импульсного отсекающего клапана на 220 В ~
(типа EVG/NА, EVRМ-NА, М16/RМ-NА), светозвукового устройства
220 В ~, нормально-закрытого клапана с импульсным управлением 220
В ~.
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газосигнализатор
K

FU
3A

Имп.кл.

-12 В +

220 В 24 В

СЗП

НЗ кл. 220 В ~

-+

12 В

Нормально-открытый
+
импульсный отсекающий клапан _
на напряжение 220 В

Сеть
220 В ~

Нормально-открытый
+
импульсный отсекающий клапан _
на напряжение 12 - 24 В
Светозвуковое устройство и
/ или вентиляционная
система

источник питания

(Сеть 220 В ~ или
другой источник с напряж ≤250 В)

Нормально-закрытый
клапан

Рисунок 6. Схема подключения к газосигнализатору «Страж SxxA4x» (с
типом управляющих выходов №4) нормально-открытого отсекающего
клапана на 220 В, 24 В или 12 В (типа EVG/NА, EVRМ-NА, М16/RМNА), светозвукового устройства, нормально-закрытого клапана с
потенциальным или импульсным управлением.
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газосигнализатор
FU
3A
K

Имп.кл.

-12 В + 220 В 24 В

СЗУ

НЗ кл. 220 В ~

-+
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+
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+
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Свето-звуковое уст-во и/или вент система
на напряжение 220 В ~
Норм-закрытый клапан на
напряжение 220 В ~

Рисунок 7. Схема подключения к газосигнализатору «Страж SxxA5x» (с
типом управляющих выходов №5) нормально-открытого отсекающего
клапана на 220 В, 24 В или 12 В (типа EVG/NА, EVRМ-NА, М16/RМNА), светозвукового устройства на напряжение 220 В ~, нормальнозакрытого клапана с потенциальным или импульсным управлением на
напряжение 220 В ~.

30

31

Периодическая поверка производится у производителя по адресу:
29025, м. Хмельницький, ул. Курчатова 8/7-Г, и на
предприятиях, перечень которых размещен на web-странице по
адресуhttp://www.renome.biz/tech (Раздел меню «Техподдержка»).
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