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«Сигнал-03» 

Многоканальный газоанализатор-сигнализатор «Сигнал-03» предназначен для измерения 

довзрывных концентраций многокомпонентных воздушных смесей горючих газов и паров 

(метана, пропана, бутана, гептана, гексана, паров бензина, дизельного топлива и т. п.) 

и выдачи аварийной сигнализации при превышении заданного уровня в атмосфере 

производственных помещений классов В-1, В-1а и наружных установок класса В-1г. 

Область применения: оборудование промышленных предприятий; помещений насосных 

станций; нефтебаз; АЗС; объектов нефте-, газодобывающих и перерабатывающих 

предприятий; объектов газовых хозяйств; помещений котельных; всех других объектов, где 

необходим постоянный контроль за концентрацией накапливающихся взрывоопасных 

и пожароопасных газов и паров. 

Диапазон измерений концентрации, % НКПР 0–45 

Порог срабатывания аварийной сигнализации, % НКПР 20 (световая и звуковая) 

Основная погрешность, % НКПР ±5 

Число датчиков, шт. 1–4 

Время срабатывания сигнализации, с 8 

Максимальное расстояние между информационным блоком и выносными 

датчиками, м 
100 

Габаритные размеры, мм, не 

более 
Масса, кг, не более 

Информационный блок 240×218×100 2,4 

Блок датчика 92×128×48 0,2 



«Сигнал-03СО» 

Многоканальный газоанализатор-сигнализатор оксида углерода «Сигнал-03СО» 

предназначен для измерения концентраций оксида углерода и выдачи 

аварийной сигнализации при превышении заданного уровня в атмосфере 

производственных помещений. 

Область применения: оборудование котельных промышленных предприятий; 

ТЭС; жилого сектора коммунального хозяйства, оборудованного газовыми 

плитами, водогрейными и отопительными котлами, работающими на газовом 

топливе; всех других производственных помещений, где содержание оксида 

углерода может превысить допустимые нормы. Датчики СО, входящие 

в комплект газоанализатора, не чувствительны к метану и другим горючим 

газам. 

Пределы измерения концентрации оксида углерода, мг/м³ 0–250 

Порог срабатывания аварийной сигнализации, мг/м³ 100 

Пороги сигнализации, мг/ м³: 

1 уровень — предупредительный 20 

2 уровень — аварийный 100 

Звуковая сигнализация 60 

Основная погрешность в диапазоне концентрации оксида углерода от 20 до 100 мг/м³, % ±25 

Число датчиков, шт. 1–4 

Время срабатывания сигнализации, с, не более 40 

Максимальное расстояние между информационным блоком и выносными датчиками, м 500 

Габаритные размеры, мм, не более Масса, кг, не более 

Информационный блок 240×218×100 2,4 

Блок датчика 92×128×48 0,2 
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