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САКЗ-МК 

Системы автоматического контроля загазованности модернизированные САКЗ-МК предназначены 

для непрерывного автоматического контроля и оповещения об опасных концентрациях природного 

газа и оксида углерода в воздушной атмосфере жилых, административных, производственных 

зданий, сооружений и служат для управления средствами защиты (запорный клапан 

топливоснабжения, исполнительное устройство). 

Системы выпускаются в нескольких вариантах исполнения: САКЗ-МК-1, САКЗ-МК-2, САКЗ-МК-3, 

отличающихся друг от друга различными функциональными возможностями и комплектацией. 

Системы САКЗ-МК строятся на базе следующих изделий: 

 сигнализаторы загазованности природным газом типа СЗ-1;

 сигнализаторы загазованности оксидом углерода типа СЗ-2;

 клапаны запорные газовые типов: КЗГЭМ-У, КЗЭУГ, КЗГЭМ-ВД;

 блоки сигнализации и управления БСУ, БСУ-К;

 вспомогательные устройства: пульты диспетчерские (ПД, ПДС), пульты

контрольные (ПК) и другие.

Ряд компонентов элементной базы систем, такие как сигнализаторы загазованности и клапаны, 

некоторые пульты могут применяться как самостоятельные изделия вне конфигурации систем. 

Помимо этих возможностей существует ряд преимуществ, которые позволяют в составе 

систем САКЗ, САКЗ-МКприменять нормально-закрытые и нормально-открытые клапана других 

производителей, наращивать количество подключаемых сигнализаторов для охвата больших 

территорий. 

Для систем САКЗ-МК имется возможность подключения пульта диспетчерского 

по радиоканалу на расстоянии до 200 м. Для удобства использования популярно 

подключение САКЗ-МК к GSM-извещателю. Применяется в городском хозяйстве, где проблематично 

прокладывать кабель. 

Системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК очень просты при монтаже, наладке, 

обслуживании. 

Ряд таких достоинств как: 

 простота конструкции;

 высокая надежность;

 комплектность, позволяющая производить полный монтаж «под ключ»;

 низкая стоимость;
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