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ТГС-3М-И, ТГС-3СО-И 

Газосигнализаторы ТГС-3М-И (метан СН4 и аналоги) и ТГС-3СО-И 

(оксид углерода СО) предназначены для комплексного контроля 

и индикации содержания контролируемого газа и выдачи световой 

и звуковой сигнализации по двум уровням концентрации 

контролируемого газа. 

Газосигнализатор ТГС-3 М-И ТФАП.468219.005 (ТГС-3СО-И 

ТФАП.468219.007) выполнен с видом взрывозащиты 

«искробезопасная электрическая цепь», имеет уровень 

взрывозащиты «взрывобезопасная», маркировку взрывозащиты 

1ExibIICT1, соответствует ГОСТ 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 

Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) (ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 22782.0-

81) и может устанавливаться во взрывоопасных зонах, помещениях

и наружных установках согласно гл. 7.3 ПУЭ и другим директивным 

документам, регламентирующим применение электрооборудования 

во взрывоопасных зонах. 

Диапазон индикации концентрации метана, % об. 0–2,5 

Диапазон индикации концентрации оксида углерода, мг/м³ 0–250 

Разрешающая способность по метану, % об. 0,01 

Разрешающая способность по оксиду углерода, мг/м³ 0,1 

Диапазон задания порогов, % об. 0–2,5 

Значения порогов: 

нижний порог («предупреждение») метан, % об. 0,75 



нижний порог («предупреждение») оксид углерода, мг/м³ 20,0 

верхний порог («тревога») метан, % об. 1,75 

верхний порог («тревога») оксид углерода, мг/м³ 60,0 

Предел допускаемой абсолютной погрешности индикации порогов концентрации 

оксида углерода, %: 

порог 1 («предупреждение») ±10 

порог 2 («тревога») ±10 

Время контроля газа для срабатывания сигнализации по любому из каналов, с, не 

более: 

зонд-трубка отключен 30 

зонд-трубка подключен 90 

Уровни сигнализации «предупреждение» «тревога» 

Вид сигнализации прерывистый звуковой сигнал, мигание светодиода и цифр на 

ЖКИ 

«тревога» непрерывный звуковой сигнал, постоянное свечение 

светодиода, мигание индикатора и цифр на ЖКИ 

«разряд батарей» прерывистый звуковой сигнал, свечение индикатора «разряд 

батарей» 



Напряжение, при котором срабатывает сигнализация о разряде 

батареи, В 
6,0±10 % 

Длительность непрерывной работы без подзарядки 

аккумуляторов, ч, не менее 
6 

Время, необходимое для полной зарядки аккумуляторов, ч, не 

более 
4 

Температура окружающего воздуха, °С от -25 до +40 

Габаритные размеры прибора, мм, не более 180×85×36 

Длина трубки, м 3,0 

Масса прибора, кг, не более 0,6 
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