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ПЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 Для обеспечения полной безопасности монтаж, обслуживание и консервация 
устройств должны проводиться только квалифицированным персоналом и в 
соответствии с действующими правилами. 

 Перед тем как приступить к каким-либо монтажным, сервисным или 
эксплуатационным работам необходимо внимательно и до конца прочесть 
настоящее руководство. 

 Станция находится под напряжением опасным для жизни людей и животных. 
Снятие крышки клеммного отсека или лицевой панели, а также проведение каких-
либо монтажных, конфигурационных или сервисных работ может проводиться 
только при отключенном питании. 

 Запрещается самостоятельно производить любой ремонт, замену частей и 
подузлов, а также вводить изменения в устройстве. 

 Прибор следует использовать строго по назначению, в соответствии с 
действующими правилами и с описанием приведённым в данном руководстве, 
иначе он может функционировать неправильно. 

 Запрещается пользоваться повреждённым либо частично неисправным 
устройством. В случае обнаружения повреждения или неправильного 
функционирования устройства следует немедленно прекратить его использование 
и обратиться к продавцу/производителю либо в авторизованный сервисный центр. 

 Газовая инсталляция и запорное устройство (запорный клапан), если таковые есть, 
должны соответствовать государственным правилам действующим в стране в 
которой устройство будет установлено. 

 Необходимо обеспечить возможность отключения станции от сети после её 
установки. Поскольку станция не имеет собственного выключателя и кабеля с 
вилкой, необходимо установить фиксированный разъем проводки позволяющий на 
такое отключение. Отключающее устройство должно быть установлено с 
соблюдением действующих правил, касающихся электропроводок. 

 Станция содержит пакет аккумуляторов NiMH предназначенный для аварийного 
питания, а также литьевой гальванический элемент (батарею) поддерживающий 
работу часов актуального времени. При отправлении устройства на слом пакет 
аккумуляторов и батарею следует вынуть из устройства и передать в утилизацию 
(смотри «Замечания, касающиеся передачи станции на слом»). 

 Необходимо строго соблюдать сроки периодических техосмотров и калибровок, 
рекомендованных производителем. Такие смотры и калибровки могут выполняться 
только у производителя или в авторизованном сервисе. 

 Кроме техосмотров и калибровок рекомендуется периодически тестировать 
устройство подавая газ с известной концентрацией и проверяя показания. Такие 
тесты можно проводить самостоятельно. 

 Ни один из элементов устройства не может подвергаться электрическим или 
механическим ударам, воздействию жидкостей, большому количеству пыли и 
других загрязнений. 
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   Утилизация использованного электрического и 
                                                электронного оборудования 
 
Этот знак находится на продукте, на руководстве по эксплуатации или упаковке и 
свидетельствует о том, что данный продукт нельзя считать отходом домашнего 
хозяйства (бытовым отходом). Такой продукт следует передать в соответствующий 
пункт сбора для использованного электрического и электронного оборудования. 
Обеспечивая соответствующее складирование вы поможете предотвратить 
негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Рециклинг 
также помогает сохранять природные ресурсы.  Для получения более подробной 
информации о рециклинге свяжитесь с Вашей местной муниципальной или районной 
администрацией, организацией по вывозу отходов либо с производителем/продавцом 
устройства. 
 
 

 Упаковка многократного использования 
 

 Упаковка, предназначенная для рециклинга 
 
Два приведённых выше знака касаются упаковки устройства. 
Устройство на время транспортировки предохранено от повреждений упаковкой. После 
распаковки устройства необходимо удалить элементы упаковки в экологически 
приемлемый способ. 
 

Дата производства устройства  
 
Дата производства отдельных устройств закодирована в серийном номере. Такой 
номер состоит из восьми цифр, две первые слева из которых означают год 
производства, а две последующие  -  месяц производства устройства. 
 
    
 

Серийный номер ГГMMxxxx 
     ГГ – год производства 
     MM – месяц производства 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Детекторная станция SDO предназначена для пороговой детекции концентрации 
взрывчатых и токсических газов, паров горючих жидкостей, а также кислорода, при 
помощи подключенных к ней измерительно-детекторных головок.  
Такая система может защищать котельные, промышленные, общественные и жилые 
объекты, а также другие помещения в которых присутствует опасность взрыва, 
распространения токсических веществ или убытка кислорода. Дополнительно, при 
применении головок противовзрывной конструкции (MGX-70), можно применять 
систему для защиты мест в которых определены взрывоопасные зоны. 
Основными элементами системы являются: детекторная станция SDO, измерительно-
детекторные головки MGX-70, GDX-70, SMARTmini. Описания отдельных типов головок 
находятся в руководствах по эксплуатации касающихся этих устройств. 
Дополнительными элементами системы могут быть: внешний оптико-акустический 
сигнализатор, запорный электроклапан, модем GSM, а также другие периферийные 
устройства, управляемые из выходов станции. 
Детекторная станция предназначена для независимой пороговой детекции газов от 
максимум 4-х адресуемых измерительно-детекторных головок, подключенных 
последовательно посредством двухпроводной связи коммуникации-питания. 
Сигнализация показаний (превышение порогов сигнала, аварийные и рабочие 
состояния) происходит при помощи набора светодиодов, расположенных на передней 
панели станции. Кроме оптической сигнализации, станция оснащена акустической 
сигнализацией в виде внутреннего акустического сигнализатора. Устройство питается 
от сети переменного тока 230 В / 50 Гц. 
Детекторные станции SDO выпускаются в трёх вариантах: 

 SDO/P – базовая версия, имеющая возможность подключения внешнего оптико-
акустического сигнализатора и один (устанавливаемый) релейный выход для 
управления внешними устройствами; 

 SDO/Z – расширенная версия, по сравнению с базовой, обогащена системой 
управления запорным клапаном, отсекающим подачу газа, при обнаружении 
утечки; 

 SDO/ZA – продвинутая версия, имеющая возможность подключения внешнего 
сигнализатора, оснащённая 3 релейными выходами (устанавливаемыми), 
системой управления запорным клапаном и аварийным блоком питания в виде 
встроенного аккумулятора. 
 

 
 

Рис. 1. Внешний вид и основные размеры станции SDO 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

Сигнализационные диоды состояний головок 

Эти диоды сигнализируют состояния работы, тревоги (превышение порогов сигнала), а 
также аварийные состояния отдельных, подключенных к станции головок. Подробное 
описание состояний диодов представлено в таблице 1. 

Сигнализационные диоды состояний станции 

Эти диоды сигнализируют отдельные состояния детекторной станции, а их подробное 
описание представлено в таблице 2. 

Сигнализационные диоды состояний клапана 

Эти диоды активны только в версии станции с возможностью управления запорным 
клапаном (SDO/Z, SDO/ZA) и конфигурации станции для взаимодействия с клапаном. 
Они сигнализируют состояния электромагнитного клапана. Подробное описание 
диодов представлено в таблице 3. 
 
 

 

 

Рис. 2. Описание элементов станции SDO 
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Выключатель аккумуляторного питания 

Эта кнопка активна только в версии с внутренним аккумулятором (SDO/ZA) и служит 
для отключения аварийного аккумуляторного питания (выключения системы), в то 
время когда станция работает при отсутствии сетевого питания 230 В АС/ 50 Гц. 
 

Кнопка подтверждения тревоги 

Используется главным образом для подтверждения тревоги и аварий, которые могут 
возникать во время работы системы. Подтверждение тревоги или аварии равносильно 
выключению акустических сигнализаторов (внутреннего и внешнего) для актуально 
происходящих ситуаций. 
Этой кнопкой выключается также блокада сигнала 2 порога, которая включается 
каждый раз после превышения порога и оставляет сигнал тревоги активным до 
момента нажатия кнопки. 
Нажимая и придерживая кнопку в течение около 5 секунд (до момента включения 
внутреннего акустического сигнала, а затем отпуская кнопку) можно, попеременно, 
полностью дезактивировать действие блокады сигнала 2 порога (диод «блокада 
тревоги» загорается вместе с включением акустического сигнала, а затем гаснет по 
истечении около 2 секунд), или повторно её активировать (диод «блокада тревоги» 
загорается по истечении около 2 секунд от момента включения акустического сигнала 
и гаснет одновременно с его выключением). 
Дополнительно в режиме адресации головок действует как кнопка выбора. 
 

Кнопка закрытия клапана вручную 

Эта кнопка активна только для версий станции с возможностью управления запорным 
клапаном (SDO/Z, SDO/ZA) и используется для закрытия вручную подключенного 
клапана в ситуации, когда станция сконфигурирована для взаимодействия с таким 
клапаном. 
Эта кнопка также  служит для подтверждения в режиме адресации головок. 

Таблица 1. Описание сигнализационных диодов состояний головок в станции 

№ 
 

Диод Состояние Интерпретация 

1 «работа» 
(зелёный) 

Отсутствие светосигнала Головка не подключена. Отсутствие 
головки 

2 Непрерывный светосигнал Режим активной работы головки 

3 Равномерное мигание 
(T=2сек.) 

Режим обнуления или калибровки 1 порога 
пороговых головок (сервисный режим) 

4 Равномерное мигание 
вместе с диодом «тревога» 
(T=2сек.) 

Режим калибровки усиления или 2 порога 
пороговых головок (сервисный режим) 

5 Равномерное мигание 
вместе с диодами 
«тревога» и «авария» 
(T=2сек.) 

Режим конфигурации головки 1 тревоги 
(сервисный режим) 

6 «тревога» 
(красный) 

Отсутствие светосигнала Отсутствие превышения порогов сигнала 

7 Равномерное мигание 
(T=1сек.) 

Превышение 1 порога сигнала 

8 Непрерывный светосигнал Превышение 2 порога сигнала 

9 Равномерное мигание 
вместе с диодом «работа» 
(T=2сек.) 

(См. 4) 
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10 Равномерное мигание 
вместе с диодами «работа» 
и «авария» (T=2сек.)  

(См. 5) 

11 «авария» 
(жёлтый) 

Отсутствие светосигнала Отсутствие аварийных состояний 

12 Непрерывный светосигнал 
(при отсутствии 
светосигнала диода 
«работа») 

Авария или отсутствие головки 

13 Непрерывный светосигнал Отсутствие коммуникации с модулем 
датчика. Модуль датчика отключен  

14 Равномерное мигание 
(T=1сек.) 

Неправильный модуль датчика (разные 
конфигурации модуля и головки) 

15 Светосигнал с 1 миганием в 
течение 10 секунд 

Истёк срок калибровки головки. Требуется 
калибровка датчика  

16 Светосигнал с 2 миганиями 
в течение 10 секунд 

Ошибка при обнулении или калибровке. 
Обнуление или калибровка прошли 
неправильно 

17 Светосигнал с 3 миганиями 
в течение 10 секунд 

Превышение измерительного диапазона 
каталитического датчика. Питание датчика 
отключено 

18 Светосигнал с 4 миганиями 
в течение 10 секунд 

Превышение измерительного диапазона 
датчика (другого, чем каталитический) 

19 Светосигнал с 5 миганиями 
в течение 10 секунд 

Модуль датчика сообщает об ошибке 
(авария датчика или ошибка данных) 

20 Непрерывный светосигнал 
с 6 миганиями в течение 10 
секунд 

Базовый модуль сообщает об ошибке 
(ошибка данных) 

21 Равномерное мигание 
вместе с диодами «работа» 
и «тревога» (T=2сек.) 

(См. 5) 

Не все состояния происходят во всех типах измерительно-детекторных головок. 
Подробная информация о сигнализируемых состояниях и процедурах в случае их 

возникновения находится в руководствах по эксплуатации головок. 
 

Таблица 2. Описание сигнализационных диодов состояний станции 

№ 
 

Диод Состояние Интерпретация 

1 «работа»” 
(зелёный) 

Отсутствие светосигнала Отсутствие питания системы. Станция 
выключена 

2 Непрерывный светосигнал Режим нормальной работы системы.  
Сетевое питание 

3 Медленное мигание 
(T=2сек.) 

Режим аварийной работы системы. 
Аккумуляторное питание (SDO/ZA) 

4 Быстрое мигание 
(T=0,2сек.) 

Режим аварийной работы системы. 
Аккумуляторное питание. Низкий 
уровень заряда аккумулятора 
(SDO/ZA) 

5 «блокада 
тревоги» 
(красный) 

Отсутствие светосигнала Блокада выключена. Отсутствие 
неподтверждённых сигналов 2 порога. 
Появляющаяся сигнализация 
сигналов 2 порога не будет 
поддерживаться после исчезновения 
состояния тревоги. 
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6 Непрерывный светосигнал Блокада включена. Появляются 
неподтверждённые сигналы 2 порога. 
Появляющаяся сигнализация 
сигналов 2 порога будет 
поддерживаться до момента 
подтверждения тревоги (даже после 
исчезновения состояния тревоги). 

7 «авария» 
(жёлтый) 

Отсутствие светосигнала Отсутствие аварийных состояний  

8 Непрерывный светосигнал 
(при мигающим диоде 
«работа») 

Отсутствие сетевого питания, Авария 
сетевого питания (SDO/ZA) 

9 Непрерывный светосигнал Авария или отсутствие аккумулятора 
(SDO/ZA) 

10 Мигание (T=1сек.) Авария питания головок  

Описание аварийных состояний и процедуры в случае их возникновения 
представлены в разделе «Типичные аврии и способы их устранения». 

 

Таблица 3. Описание сигнализационных диодов состояний клапана  

(только SDO/Z или SDO/ZA) 

Основным условием действия сигнализационных диодов состояний клапана является 
правильное подключение соответстветствующего типа электромагнитного клапана и 
конфигурация станции для взаимодействия с клапаном (перемычка P4 в позиции 1-2 
[Да]). 

№ 
 

Диод Состояние Интерпретация 

1 «открытый» 
(зелёный) 

Светосигнал Открытый клапан 
(активны только когда подключен 
соответствующий датчик позиции 
клапана, а также когда P5 в позиции 
1-2  [Да]) 

2 «закрытый» 
(красный) 

Светосигнал Закрыт клапан 
(активны как в позиции 1) 

3 «авария» 
(жёлтый) 

Отсутствие светосигнала Отсутствие аварийных состояний  

4 Непрерывный светосигнал Авария линии, соединяющей станцию 
с катушкой клапана, или самой 
катушки клапана 

5 Мигание (T=1сек.) Авария закрытия клапана  
(активны как в позиции 1) 

Описание аварийных состояний и процедуры в случае их возникновения находятся в 
разделе «Типичные аварии и способы их устранения». 

Клеммный отсек 

В нижней части корпуса станции находится клеммный отсек. Доступ к соединительным 
клеммам возможен после откручивания двух винтов крепящих крышку отсека. 
Подробное описание соединительных клемм находится в разделе «Монтаж системы». 
 

Внутренний акустический сигнализатор 

Станция оснащена внутренним акустическим сигнализатором, который срабатывает 
каждый раз при возникновении одного из состояний тревоги или аварии. В случае 
сигнала 1 порога, это прерывистый сигнал, в остальных случаях – непрерывный. 
Звуковой сигнал будет активен на протяжении всей длительности данной тревожной 
или аварийной ситуации, а в случае активной блокады сигналов 2 порога (заводская 
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установка – активна) и возникновению 2 порога сигнала, также после неё, до момента 
подтверждения тревоги (подтверждение тревоги осуществляется путём нажатия 
кнопки ‘!’). 
В станциях выпускаемых от апреля 2012 г. возможна полная дезактивация блокады 
сигналов 2 порога при помощи кнопки ‘!’ (см. описание клавиши). 
Существует возможность отключения акустической сигнализации в течении данной 
тревожной или аварийной ситуации, путём нажатия кнопки подтверждения тревоги ‘!’. 
Это считается подтверждением факта возникновения данной ситуации. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ 

Кроме взаимодействия с измерительно-детекторными головками, станция SDO имеет 
(в зависимости от версии) также другие возможности взаимодействия с разными 
вспомогательными и исполнительными устройствами. 
Подробные описания подключения некоторых взаимодействующих устройств 
представлены в разделе «Монтаж системы». 
 

Взаимодействие с внешним оптико-акустическим сигнализатором 

Все разновидности станции имеют возможность непосредственного подключения 
внешнего оптико-акустического сигнализатора (TSZ-4D, TSW-2 или другого, 
рекомендуемого производителем). 
Оптическая часть сигнализатора срабатывает в случае превышения 1 порога сигнала 
на какой-либо из подключенных измерительно-детекторных головок. 
Часть акустическая (110 дБ) включается непрерывным образом при обнаружении 
превышения 2 порога сигнала на любой из подключенных головок, а также (в случае 
отсутствия превышения 2 порога) включается прерывисто при обнаружении какой-либо 
из аварийных ситуаций в подключенных головках либо в самой станции. 
Акустическую часть внешнего сигнализатора можно выключить нажимая кнопку 
подтверждения тревоги ‘!’. 
Если используется другой сигнализатор, чем рекомендованный производителем 
станции, следует обязательно проконсультироваться с производителем. 

Взаимодействие с запорным клапаном 

Взаимодействие с запорным клапаном возможно только в версиях станции 
SDO/Z или SDO/ZA. 
Запорный клапан предназначен для закрытия подачи газа в места в которых 
произошла его утечка. Клапан срабатывает благодаря сигналу поступающему из 
детекторной станции. 
Система станций SDO/Z и SDO/ZA имеет выход для управления катушкой клапана (12 
В DC), а также вход датчика позиции клапана (только для датчиков определенного 
типа). 
Дополнительно отслеживается состояние непрерывности подключения между 
станцией и спусковой катушкой клапана. Авария подключения сигнализируется на 
лицевой панели станции. 
Обе опции: взаимодействия с клапаном и с датчиком позиции клапана 
конфигурируются при  помощи конфигурационных перемычек (см. «Монтаж системы»).  
При применении клапанов с соответствующм типом датчика позиции клапана, станция 
получает полную информацию о положении клапана (не пытается закрыть уже 
закрытого клапана, повторяет попытки закрытия в случае обнаружения неполного 
закрытия). 
Возможно взаимодействие только с датчиками позиции клапана определенного типа. 
Это могут быть, например, простые датчики, в которых открытие клапана 
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сигнализируется как замыкание выходной цепи, а закрытие, как её размыкание. Это 
могут быть также резистивные датчики (12–20 В DC), сопротивление которых при 
открытии клапана не превышает 1 kΩ, а при закрытии не является меньшей, чем 7 kΩ. 
Если применяются клапаны с другими датчиками позиции клапана, возможность их 
подключения следует проконсультировать с производителем системы. 
Срабатывание клапана может наступить из трёх независимых источников:  

 сигналом от измерительно-детекторных головок при превышении 2 порога на 
любой из головок; 

 сигналом от внешнего устройства (активированный замыканием вход 
внутреннего срабатывания Z21-Z22); 

 вручную, после нажатия кнопки ‘Z’ на лицевой панели станции. 
Стандартно генерируются 3 замыкающих импульса длиной в 1 секунду, в промежутках 
5 секунд. В случае взаимодействия с датчиком позиции клапана и подтверждению 
заранее закрытия клапана, дальнейшие импульсы не генерируются. 
Описание способа подключения клапана к станции находится в разделе «Монтаж 
системы». 
 

Взаимодействие через релейные выходы 

В зависимости от версии, станции оснащены одним (SDO/P, SDO/Z) или тремя 
(SDO/ZA) устанавливаемыми релейными выходами приспособленными к 
взаимодействию с разными исполнительными устройствами. 
Каждый из релейных выходов можно установить при помощи конфигурационных 
перемычек так, чтобы он реагировал на одно из трёх событий: 

 превышение 1 порога сигнала на любой из подключенных головок; 

 превышение 2 порога сигнала на любой из подключенных головок; 

 аварийное состояние, возникающее на любой из подключенных головок, в 
станции или в подключенном клапане. 

Клеммы релейных выходов беспотенциальные, переключаемого типа (3 клеммы на 
каждый выход). В нормальном состоянии (выходы неактивны) катушки выходных реле 
находятся под напряжением (контакты переключаются после включения питания 
станции). Отсутствие питания катушек реле определяется как активное состояние 
релейного выхода (такое состояние возникнет также при отсутствии питания станции). 
Релейные выходы имеют определённые максимальные параметры работы, которые ни 
в коем случае не могут превышаться (250 В AC/2 A или 24 В DC/2 A).  
Стандартно релейные выходы можно использовать для управления всякого рода 
исполнительными устройствами, соответствующими определённым параметрам 
работы. 
Все нестандартные возможности взаимодействия следует консультировать с 
производителем системы. 
Подробное описание релейных выходов находится в разделе, описывающим монтаж 
системы. 
 

Взаимодействие с модемом GSM 

Система может взаимодействовать с модемом GSM для беспроводной трансмиссии 
тревожных или аварийных состояний.  
Для взаимодействия с детекторной станцией используются модемы срабатывающие 
на состояние и подключаемые к соответствующе установленным релейным выходам 
(реагирующим на определенное событие). В модеме записываются определенные 
сообщения, которые после срабатывания передаются указанным абонентам, в форме 
сообщений SMS. Возможна передача до трёх разных сообщений, соответствующих 
трём разным ситуациям. 
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Подробный способ подключения, конфигурации и работы модема зависит от его типа и 
описан в руководстве по эксплуатации поставляемой вместе с модемом. 
Применение иных, чем рекомендуемые производителем системы модемов, возможно 
только после консультации с производителем. 
 

МОНТАЖ СИСТЕМЫ 

Чтобы система могла правильно функционировать, следует соответствующе 
произвести её монтаж и подключение. Выполнить это необходимо в соответствии с 
действующими правилами и нижеследующим описанием. 
Монтаж элементов системы и кабельной проводки должен выполняться 
квалифицированным персоналом с соответствующими знаниями и полномочиями. 
Во время монтажа следует обратить особое вниание на соблюдение правил 
безопасности и охраны труда, правил обязывающих в потенциально взрывоопасных 
зонах, на защиту от поражения электрическим током и на все другие нормы 
касающиеся помещений в которых производится монтаж. 
При установке элементов системы в помещениях с особо тяжёлыми условиями 
(большая запылённость, сильные электромагнитные помехи, высокая влажность, 
повышенная опасность подвержения электрическим и механическим ударам и т.п.) 
необходимо обязательно проконсультироваться с производителем/продавцом 
системы. 
Для подключения отдельных элементов системы следует использовать 
соответствующие кабели, с определенными параметрами, в соответствии с 
рекомендациям и правилами обязывающими в помещениях, в которых они будут 
устанавливаться, а также соответственно рекомендациям производителя. 
 

Таблица 4. Рекомендуемые типы, сечения и длина соединительных кабелей  

Подключение 
Рекомендуемые 

типы  

Сечение 
жилы 
[мм2] 

Кол-
во 

жил 

Максимальная 
длина кабеля 

[м] 

Станция – измерительно-детекторные 
головки  

LiYY, YLY, YDY, 
YKSLY, YStY 

1,5 2 1000 

Станция – оптико-акустический 
сигнализатор 

LiYY, YLY, YStY 
0,75 

3 

150 

1,5 
300 

   

 
Станция – катушка клапана (только 

SDO/Z и SDO/ZA) YDY, YLY 

1,5 

2 

60(1), 25(2), 12(3) 

2,5 100(1), 45(2), 22(3) 

4 70(2), 35(3) 

6 100(2), 50(3) 

Станция – датчик позиции клапана 
(только SDO/Z и SDO/ZA) 

YLY, LiYY, YStY 0,5 – 1,5 2 100 

Станция – сеть питания 230 В AC/50 Гц YDY, YLY 1,5 2 
Согласно 

потребностям 

Станция – устройства управляемые из 
релейных выходов 

YLY, LiYY, YStY макс. 1,5 
Согласно 

потребностям 
(1) – клапаны с катушкой 12 В DC / < 30 Вт; 
(2) – клапаны с катушкой 12 В DC / ≤ 60 Вт; 
(3) – клапаны с катушкой 12 В DC / ≤ 100 Вт. 
 
Перед монтажем необходимо определить место установки всех элементов системы и 
расположение кабельных трасс. 
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Кабели используемые в системе следует устанавливать в соответствии с правилами 
монтажа и проведения электрических установок, определённых в соответствующих 
нормах. 
Кабели прокладываемые в потенциально взрывоопасных зонах должны 
устанавливаться в соответствии с правилами касающимися таких установок. 
Сетевое питание для детекторной станции должно быть на отдельной защищённой 
схеме. 
Так как станция не имеет собственного выключателя и кабеля с вилкой, необходимо 
вмонтировать в стационарную электропроводку соединитель, позволяющий отключить 
станцию от сети питания. Отключающее устройство должно быть установлено в 
соответствии с актуальным правилами касающимися стационарных электропроводок. 
 

Адресация измерительно-детекторных головок 

Как правило новые головки имеют присвоенные производителем адреса, а их номера 
расположены на корпусе. Если на корпусах нет адресов, это означает, что они не были 
присвоены и головка имеет заводской адрес ‘1’, что в случае подключения к станции 
более, чем одной головки, приведёт к ошибке (отсутствию возможности связи станции 
с головками).  
В таком случае необходимо присвоить очередные адреса, чтобы окончательно все 
подключенные к одной станции головки имели адреса от 1 до максимум 4. Лучше всего 
сделать это перед монтажем устройств, подключая к станции очередные головки и 
производя изменение их адресов в соответствии с описанием представленным в 
разделе «Изменение адресов измерительно-детекторных головок». 

Монтаж измерительно-детекторных головок 

Особое внимание необходимо обратить на подбор места установки измерительно-
детекторных головок. Головка должна быть расположена так, чтобы газонакопления 
были обнаружены до возникновения опасной смеси, т.е., в местах наивысших 
ожидаемых газонакоплений или в вентиляционном потоке подводящем газ к датчику от 
пунктов наиболее вероятных утечек. 
Размещая датчики следует принимать во внимание следующие факторы: 

 потенциальные источники утечки газа; 
 физико-химические параметры газа; 
 характер возможной утечки (естественно-турбулентный или потоковый); 
 топографию помещения; 
 тип вентиляции (естественная, механическая) её надежность и возможные 

изменения в интенсивности и направлении потока вентиляции; 
 наличие источников тепла; 
 изменчивость климатических условий; 
 наличие мешающих газов; 
 расположение потенциальных источников возгорания в случае горючих газов 

(электрические и механические искры, источники открытого пламени, элементы 
с высокой температурой); 

 оборудование помещений (перегородки, мебель, бытовая техника и т.п.), из-за 
расоложения которого могут образоваться «мёртвые зоны», в которых будет 
накапливаться газ. 

Размещением измерительно-детекторных головок должен заниматься 
квалифицированный персонал с соответствующими знаниями и опытом. 
Подробное описание размещения и монтажа отдельных типов головок 
находится в руководствах по эксплуатации этих устройств. 
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Монтаж детекторной станции 

Станцию необходимо устанавливать внутри зданий, в таком месте, чтобы не была 
подвержена механическим повреждениям, затоплению жидкостями, большому 
запылению, соприкосновению с источниками тепла и доступу неуполномоченных лиц. 
Одновременно, это должно быть место доступное для лиц обслуживающего, 
контролирующего и технического персонала. Устройство должно быть размещено в 
месте, которое обеспечивает хорошую видимость его сигнализационных элементов, а 
также простой доступ к клавишам управления и клеммному отсеку. Станция SDO 
должна быть установлена таким образом, чтобы клеммный отсек находился внизу, а со 
всех сторон корпуса оставалось минимум 10 см. свободного пространства. 
Дополнительный внешний сетевой выключатель должен находиться в месте, в 
котором его можно свободно и быстро использовать. 
Для монтажа станции следует: 

 отвинтить и снять крышку клеммного отсека; 

 на задней стенке корпуса расположены отверстия для крепящих винтов. 

Станция закрепляется при помощи трёх винтов на распорные дюбеля 6 мм. 
Верхний держатель на задней стенке корпуса предназначен для 
подвешивания, а два нижних отверстия для крепления корпуса (например, к 
стене); 

 в первую очередь следует просверлить отверстие для подвешивания, осадить 
в нём дюбель и подвесить корпус за верхний держатель. Это даст 
возможность произвести точную пометку нижних отверстий для прикручивания 
корпуса. Затем следует просверлить эти отверстия, осадить в них дюбеля и 
прикрепить корпус к стене; 

 выбрать отверстия для введения электропроводки в корпус и выбить их 
отвёрткой (эти отверстия помечены на нижней стенке клеммного отсека). 

 в отверстиях закрепить уплотняющие вводы и пропустить через них кабели 
проводки; 

 соответствующе установить перемычки конфигурации Р1...Р5 (см. Таблицу 6); 

 подключить провода к клеммам в соответствии с описанием (см. «Выполнение 
подключений»); 

 прикрутить крышку клеммного отсека. 
 
Все присоединительные клеммы и перемычки конфигурации детекторной станции 
находятся в клеммном отсеке. Доступ к клеммному отсеку возможен после 
откручивания двух винтов крепящих крышку отсека. 
Не все клеммы и конфигурационные перемычки присутствуют в системе (в 
зависимости от версии станции SDO). 
 
 

 

 

Рис. 3. Вид присоединительных клемм и конфигурационных перемычек станции SDO 
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Таблица 5. Описание клемм станции SDO 

№ клеммы Описание 

Z1 Сетевое питание 230 В AC/50 Гц 

Z2 Сетевое питание 230 В AC/50 Гц 

Z3 Нормально замкнутый контакт релейного выхода PK1 

Z4 Общий контакт релейного выхода PK1 

Z5 Нормально разомкнутый контакт релейного выхода PK1 

Z6* Нормально замкнутый контакт релейного выхода PK2 

Z7* Общий контакт релейного выхода PK2 

Z8* Нормально разомкнутый контакт релейного выхода PK2 

Z9* Нормально замкнутый контакт релейного выхода PK3 

Z10* Общий контакт релейного выхода PK3 

Z11* Нормально разомкнутый контакт релейного выхода PK3 

Z12 Плюс внешнего питания акустического сигнализатора  

Z13 Плюс внешнего питания оптического сигнализатора 

Z14 Масса внешнего питания сигнализатора (общая) 

Z15 Положительная питательно-коммуникационная клемма 
измерительно-детекторных головок  

Z16 Отрицательная питательно-коммуникационная клемма 
измерительно-детекторных головок 

Z17** Питание катушки клапана (+) 

Z18** Питание катушки клапана (-) 

Z19** Вход датчика позиции клапана (+) 

Z20** Вход датчика позиции клапана (-) 

Z21** Вход внешнего срабатывания клапана (+) 

Z22** Вход внешнего срабатывания клапана (-) 

* клеммы присутствуют только в версии SDO/ZA 
** клеммы присутствуют только в версиях SDO/Z и SDO/ZA 

 
Описания состояний релейных выходов касаются ситуаций после включения питания, 
при неактивных релейных выходах. 
В станциях выпускаемых с от апреля 2012 года релейные выходы оснащены обратной 
временной задержкой составляющей около 10 секунд. Это означает, что данное реле 
будет находиться в активном состоянии ещё в течение около 10 секунд после 
исчезновения аварийного или тревожного состояния, которое было его причиной. Эта 
задержка не касается только релейного выхода, активированного превышением 2 
порога сигнала, в случае активной блокады сигналов 2 порога. Если блокада 2 порога 
активна, а возникнет превышение порога и блокада включится, реле вернётся к 
нормальному состоянию немедленно после выключения блокады (нажатия кнопки 
подтверждения ‘!’). 
 

Таблица 6. Описание конфигурационных перемычек станции SDO 

Название Функция Позиция Описание  

P1 

Определяет 
действие 
релейного 
выхода PK1 

1-2  
(1 порог) 

Реакция релейного выхода после превышения 1 
порога в любой из подключенных головок 
 

3-4  
(2 порог) 

Реакция релейного выхода после превышения 2 
порога в любой из подключенных головок 

5-6  
(Авария) 

Реакция релейного выхода после 
возникновения аварии в любой из 
подключенных головок, в станции, или в 
клапане  
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P2* 

Определяет 
действие 
релейного 
выхода PK2 

1-2  
(1 порог) 

Реакция релейного выхода после превышения 1 
порога в любой из подключенных головок 

3-4  
(2 порог) 

Реакция релейного выхода после превышения 2 
порога в любой из подключенных головок 

5-6  
(Авария) 

Реакция релейного выхода после 
возникновения аварии в любой из 
подключенных головок, в станции, или в 
клапане 

P3* 

Определяет 
действие 
релейного 
выхода PK3 

1-2  
(1 порог) 

Реакция релейного выхода после превышения 1 
порога в любой из подключенных головок 

3-4  
(2 порог) 

Реакция релейного выхода после превышения 2 
порога в любой из подключенных головок 

5-6  
(Авария) 

Реакция релейного выхода после 
возникновения аварии в любой из 
подключенных головок, в станции, или в 
клапане 

P4** 

Определяет 
взаимодействие  
станции с 
клапаном  

1-2 
(Да) 

Клапан подключен к станции 

2-3 
(Нет) 

Отсутствие клапана 

P5** 

Определяет 
взаимодействие 
станции с 
клапаном , 
оснащённым 
датчиком позиции 
клапана 

1-2 
(Да) 

Датчик позиции клапана подключен к станции 

2-3 
(Нет) 

Отсутствие датчика позиции клапана 

* конфигурационные перемычки присутствуют только в версии SDO/ZA 
** конфигурационные перемычки присутствуют только в версиях SDO/Z и 
SDO/ZA 
 
После установки конфигурационных перемычек и подключению всех кабелей следует 
герметично закрыть крышку клеммного отсека. 
 

Выполнение подключений 

Подключения следует выполнять очень внимательно, в соответствии с инструкциями 
по монтажу взаимодействующих устройств, а также соответственно нижеследующим 
описаниям, рисунками и таблицами. Необходимо также помнить о проведении 
конфигурации перемычек P1...P5 (Таблица 6). 
Несоответствующая конфигурация или подключение элементов системы может быть 
причиной их неправильного функционирования или повреждения. 
 

Подключение измерительно-детекторных головок  

Подключенные к данной станции измерительно-детекторные головки должны иметь 
очередные адреса от 1 до макс. 4 (см. «Изменение адресации измерительно- 
детекторных головок»). 
В случае головок с датчиком фреонов (CFC) максимальное количество 
подключаемое к станции следует ограничить до двух. Возможна также 
комбинация: 1 головка CFC и 2 головки с другими датчиками. 
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Рис. 4. Пример подключения головок MGX-70 и GDX-70 к станции SDO 

 

 

 

Рис. 5. Пример подключения головок SMARTmini к станции SDO 
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Таблица 7. Подключение измерительно-детекторных головок к станции SDO 
 

Клемма головки  Клемма станции SDO Функция 

Z1 или Z3 (D+) Z15 (D+) Положительный кабель питания-
коммуникации  

Z2 или Z4 (D-) Z16 (D-) Отрицательный кабель питания-
коммуникации  

Подключение внешнего оптико-акустического сигнализатора  

 

Рис. 6. Пример подключения сигнализаторов TSZ-4D и TSW-2 к станции SDO 
 

 
Таблица 8. Подключение оптико-акустических сигнализаторов TSZ-4D и TSW-2 

 

Клемма станции Клемма сигнализатора Функция  

Z12 (+AK) STA Питание акустического 
сигнализатора  

Z13 (+OP) STO Питание оптического сигнализатора 

Z14 (GND) COM/GND Общая масса сигнализаторов  

 
Сигнализатор TSW-2 предназначен для применения внутри помещений, а 
сигнализатор TSZ-4D можно применять как в помещениях, так и вне их. 
Параметры клемм питания оптико-акустического сигнализатора: 12-18 В DC/500 мА. 

Подключение запорного клапана 

Версии станций SDO/Z и SDO/ZA могут взаимодействовать с разными типами 
запорных клапанов, оснащённых катушками с напряжением 12 В DC. Это могут быть 
как клапаны с датчиками позиции клапана, так и без таких датчиков. Датчики позиции 
клапана могут быть такие, в которых открытие клапана сигнализируется как замыкание 
выходной цепи, а закрытие – как её размыканиеие. Также это могут быть резистивные 
датчики, сопротивление которых при открытии клапана не превышает 1 кΩ, а при его 
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закрытии не ниже 7 кΩ. Если применяются клапаны с другими датчиками позиции 
клапана, возможность подключения следует проконсультировать с производителем 
системы. 
Выходные параметры клемм датчика позиции клапана: 12-20 В DC/5-8 мА. 
Важно, чтобы в случае взаимодействия с клапаном были соответствующе настроены 
перемычки конфигурации P4 и P5. 
Соединение станции с катушкой спуска клапана является критическим соединением. 
Его следует выполнять особенно тщательно, чтобы минимизировать сопротивление 
соединений. 

 

Рис. 7. Пример конфигурации и подключения клапанов без датчика позиции 

 

 

Рис. 8. Пример конфигурации и подключения клапанов с датчиком позиции 
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Взаимодействие нескольких клапанов с одной станцией 

Непосредственно со станцией SDO/Z или SDO/ZA может взаимодействовать только 
один запорный клапан. Если необходимо, чтобы станция управляла более, чем одним 
клапаном, то для каждого дополнительного клапана следует использовать модуль 
закрытия клапана MZ-1. Такие модули могут запускаться с релейного выхода станции 
(C-NO), установленного на срабатывание после превышения 2 порога. 

 

 

Рис. 9. Пример подключения большего кол-ва запорных клапанов с одной станцией SDO 
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Взаимодействие одного клапана с несколькими станциями 

В случае необходимости управления нескольких станций одним клапаном, клапан 
следует подключить к станции (SDO/Z или SDO/ZA), расположенной ближе всего, а 
релейные выходы  (C-NO установленные на реакцию после превышения 2 порога) 
остальных станций (любой из версий) нужно подключить параллельно с входом 
внешнего срабатывания в станции с непосредственно подключенным клапаном. 

 

 

Рис. 10. Пример соединения большего кол-ва станций SDO с одним запорным клапаном 
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Подключение устройств через релейные выходы 

Подключение устройств к релейным выходам следует выполнять в соответствии с 
потребностями, используя соответствующие клеммы контактов реле (см. Таблица 5). 
Возможно соответствующее соединение релейных выходов в разных станциях между 
собой.  
Все контакты реле являются беспотенциальными и при выполнении подключений 
необходимо строго соблюдать их максимальные нагрузки. 
Максимальная допустимая нагрузка релейных контактов составляет: 2 А/250 В AC или 
2 А/24 В DC. 
Описания состояний релейных выходов касаются ситуации после включения питания, 
при неактивных релейных выходах. В ситуации активации данного релейного выхода, 
совместный контакт (C) реле переключается. 
 

ЗАПУСК СИСТЕМЫ 

 
После соответствующего монтажа и подключению всех элементов системы следует 
приступить к её запуску. Для этого необходимо, при помощи внешнего выключателя, 
включить сетевое питание в станции. 
После включения питания начинается инициализация системы (станции и 
подключенных измерительно-детекторных головок). На лицевой панели станции и в 
головках начнут мигать все диоды. При подключении питания переключаются также 
контакты выходных реле. 
По истечении около 30 секунд инициализация заканчивается, загорается диод „работа” 
в поле „СТАНЦИЯ” и система приступает к считыванию подключенных измерительно-
детекторных головок. 
Для станций, выпускаемых от апреля 2012 года считываются всегда все возможные 
входные адреса от 1 до 4. Если один из каналов (адресов) свободен (нет 
подключенной головки с таким адресом), тогда сигнализационные диоды этого канала 
остаются погашенными (даже если адрес головки окажется между существующими 
адресами). Если в процессе работы системы будет подключена головка со 
«свободным» на станции каналом (адресом), то она автоматически распознается 
системой. Отключение же любой из головок во время работы повлечёт за собой 
активацию аварии на этом канале. Авария будет активной до момента повторного 
подключения головки, или отключения и повторного включения питания станции. 
В станциях старшего образца нет возможности подключения головок с очередными 
адресами во время работы, так как они не будут обнаружены системой. В этом случае 
необходимо отключить и повторно подключить питание станции. Кроме этого в 
старших станциях «пустые» каналы (адреса) между существующими всегда 
сигнализируют аварийные состояния. 
Необходимо помнить, что все головки с адресами выше 4 не будут обнаружены 
системой. 
После обнаружения всех подключенных головок, система начинает нормальный режим 
работы. Состояния всех головок определяются на лицевой панели детекторной 
станции, а также на поочерёдных головках. 
После запуска системы рекомендуется проверить действие порогов сигнала. Для этого 
необходимо, в непосредственной близости от диффузионных отверстий датчика, 
подать эталонную газовую смесь с концентрацией выше 2 порога сигнала (но не выше 
измерительного диапазона данной головки) и проверить реакцию системы. Проверить 
следует действие всех подключенных сигнализационных и исполнительных систем, в 
том числе действие запорного клапана, если он используется. Такой тест должен быть 
произведён независимо для всех подключенных измерительно-детекторных головок. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ДЕТЕКТОРНЫХ 
ГОЛОВОК 

 
С помощью станции SDO можно изменить адреса подключенных головок. Это 
необходимо в случае головок, которым не присвоены заводские очередные адреса, 
только все они имеют один и тот же адрес ‘1’ (отсутствие маркировки адреса на 
корпусе). Иногда изменение адресов головок может быть также обосновано в уже 
подключенной и работающей системе. 
В случае новых головок, без присвоенных заводских адресов, наиболее оптимальная 
последовательность адресования – от наивысших до самых низких адресов, поскольку 
в этом случае головок с измененным адресом уже не нужно отключать от станции. 
Важно, чтобы к станции не было одновременно подключено более одной 
головки с тем же адресом. 
Чтобы изменить адрес подключенной к станции головке, необходимо: 
1. Если станция не включена, запустить станцию с подключенной головкой для 

изменения адреса. Подождать окончания инициализации (перестанут мигать все 
диоды) и проверить, «видит» ли станция головку (должен светиться диод «работа» 
в поле с адресом, который в данный момент присвоен головке). 

2. Нажать и придержать кнопку ‘!’, а затем нажать кнопку ‘Z’ и отпустить обе кнопки. 
(Важно, чтобы нажатие кнопки ‘Z’ наступило во время придерживания нажатой 
кнопки ‘!’, в противном случае может произойти генерирование импульса закрытия 
клапана). После успешного проведения этой операции начинают быстро мигать 
(T=0,2 сек.) все диоды в поле с адресом головки (если подключено больше головок 
с разными адресами, то в поле первой доступной головки). 

3. Если подключено большее количество головок с разными адресами, то нажимая 
последовательно кнопку ‘!’, можно переключаться по доступным головкам. Быстро 
мигающие диоды сигнализируют выбранную актуально головку. 

4. Нажатие кнопки ‘Z’ подтверждает выбранную для изменения адреса головку. Диоды 
выбранной головки начнут мигать медленнее (T=2сек.). В режиме адресации 
головок кнопка ‘Z’ не генерирует импульса закрытия клапана. 

5. Нажимая поочерёдно кнопку ‘!’ теперь можно переключаться по доступным 
свободным адресам головок, которые не подключены к станции. Выбор нового 
свободного адреса сигнализируется быстрым миганием диодов (T=0,2сек.). 

6. Путём нажатия кнопки ‘Z’ утверждается новый адрес для выбранной ранее головки, 
и одновременно записывается её новый адрес. После успешной записи нового 
адреса диоды на канале «старого» адреса должны погаснуть, а мигать должны 
только диоды на канале «нового» адреса головки. 

7. Выполняя последовательно операции начиная от 3 пункта, можно производить 
изменения адресов в остальных головках, или подключить новые головки для 
изменение адреса. 

8. Чтобы выйти из режима адресации головок, необходимо повторить комбинацию из 
2 пункта, т.е., нажимая и придерживая кнопку ‘!’, дополнительно нажать кнопку ‘Z’, а 
затем отпустить обе кнопки. 

После изменение адресов рекомендуется написать их значения на информационной 
наклейке головки. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ 

 
Детекторная станция, после запуска, инициализации и определения подключенных 
измерительно-детекторных головок, переходит в режим обнаружения, в котором 
отслеживает и отображает состояния головок и на их основании управляет 
остальными устройствами. 
Как аварийные, так и сервисные состояния имеют приоритеты, это означает, что в 
случае возникновения более одного из состояний в данной группе, сигнализируется 
состояние с наивысшим приоритетом. 
Обязательные действия, выполняемые пользователем включают в себя только 
выключение блокады 2 порога сигнала, посредством подтверждения тревоги вручную. 
Если блокада сигналов 2 порога не активна (дезактивирована вручную), станция 
практически не требует обслуживания. 
Кнопкой ‘!’ можно подтверждать происходящие тревожные и аварийные ситуации. Если 
эта кнопка будет нажата во время какой-либо тревоги или аварии, произойдёт 
выключение акустической внутренней сигнализации в станции, а также внешней. 
Очередное включение акустической сигнализации произойдет только при 
возникновении другой тревожной или аварийной ситуации (либо такой же, но на другой 
головке). 
Если же возникнет сигнал 2 порога и блокада будет активна (заводская установка), то 
автоматически произойдёт фиксация сигнала тревоги (сигнализируется диодом 
«блокада тревоги» в поле станции). Блокада поддерживает состояние тревоги 2 порога 
(оптико-акустическая сигнализация, релейные выходы) до момента её отключения 
(даже после снижения концентрации ниже порога). Выключение блокады произойдет 
после нажатия кнопки ‘!’. Блокада включается всегда после превышения 2 порога на 
любой из подключенных измерительно-детекторных головок. 
В станциях производимых от апреля 2012 г. блокаду сигналов 2 порога можно 
полностью дезактивировать при помощи кнопки ‘!’ (см. описание кнопки). 
Кроме кнопки подтверждения сигналов тревоги ‘!’ на лицевой панели станции также 
находится кнопка ручного закрытия клапана ‘Z’ и выключатель аварийного питания ‘O’. 
Кнопка ‘Z’ активна для версий SDO/Z и SDO/ZA и предназначена для закрытия 
подключенного клапана вручную в любой момент работы системы. 
Станция SDO/ZA дополнительно оснащена аварийным аккумуляторным питанием, 
которое автоматически поддерживает работу системы при исчезновении напряжения в 
сети. Чтобы полностью выключить питание станции, следует нажать и придержать в 
течение 2-3 секунд кнопку ‘O’. В случае, когда сетевое питание 230 В AC/50 Гц активно, 
нажатие кнопки ‘O’ не принесёт эффекта. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Периодический контроль прежде всего состоит из периодической проверки калибровки 
измерительно-детекторных головок. Превышение установленного срока калибровки 
сигнализируется как в самих головках, так и в станции. Подробности периодического 
контроля головок содержатся в руководставх по эксплуатации к ним. 
Во время периодического контроля головок также следует проверить действие 
остальных элементов системы (станции и сопровождающих устройств). 
Периодический контроль должен выполняться исключительно квалифицированным 
персоналом с соответствующими полномочиями и знаниями, а также в соответствии с 
действующими правилами и нормами касающимися отдельных устройств. 
Для обеспечения максимальной защиты и надёжности системы, кроме периодического 
контроля калибровки, рекомендуется проведение самостоятельных тестов действия 
системы. Такие тесты можно выполнить таким же способом как во время запуска 
системы. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАМЕЧАНИЯ 

 
Все элементы системы должны содержаться в надлежащей чистоте. Не следует 
допускать загрязнения и запыления детекторной станции и измерительно-детекторных 
головок, а особенно передней части модуля датчика через которую диффундирует газ, 
поскольку это может привести к уменьшению чувствительности головок, а в крайних 
случаях к полной потере метрологических возможностей. 
Для очистки элементов системы следует использовать только мягкую ткань, сухую или 
легко влажную. В случае обнаружения загрязнений синтера расположенного в 
передней части модуля датчика (жирные загрязнения) необходимо немедленно 
связаться с производителем/продавцом устройства. Ни в коем случае не следует 
пробовать самостоятельно очистить спек. 
Запрещается использовать для очистки растворители, алкоголь, детергенты, воду или 
другие жидкости. 
Не следует также вкладывать острые, тонкие предметы (гвозди, проволока и т.п.) в 
вентиляционные отверстия станции и в диффузионные отверстия модуля датчика, так 
как это может привести к серьёзным повреждениям. 
Устройство должно быть защищено от доступа детей и посторонних лиц. 
Обслуживание системы следует поручать только квалифицированному персоналу. 
Всяческий ремонт и замена частей или подузлов системы должны проводиться  
производителем или его авторизованным сервисом. 
Станция, головки и остальные элементы системы не могут быть подвержены 
воздействию жидкостей (залиты), механическим повреждениям или электрическим 
ударам. 
 

УТИЛИЗАЦИЯ СТАНЦИИ 

 
Детекторная станция SDO/ZA оснащена пакетом аккумуляторов NiMH содержащим 
материалы создающие угрозу для окружающей среды. Перед утилизацией станции 
пакет аккумуляторов следует удалить из устройства и передать в предназначенные 
пункты для безопасной утилизации. 
Во время удаления пакета устройство должно быть выключено. 
Для удаления батареи необходимо: 

 открутить четыре винта для крепления лицевой панели станции и снять её 
отключая соединяющие провода. 

 открутить две гайки М3 для крепления зажима пакета аккумуляторов и снять её. 

 отсоединить провода пакета аккумуляторов от клемм Z23, Z24 и удалить пакет. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

Количество измерительных каналов 4 

Индикация показаний Светодиоды 

Сигнализация тревоги  Оптико-акустическая 

Интенсивность акустического сигнала 85 дБ – внутренний сигнализатор 
110 дБ – внешний сигнализатор 

Время достижения метрологической 
способности 

<60 сек. 

Типы измерительно-детекторных 
головок 

MGX-70, GDX-70, SMARTmini 

Количество порогов сигнала 2 

Режим работы системы Непрерывный 

Питание станции Сетевое, дополнительно для SDO/ZA 
аварийное аккумуляторное  

Сетевое питание 230 В АС / 50 Гц 

Расход энергии ≤16 Вт 

Аварийное питание Пакет NiMH 10x1,2 В/2,2 Ач 

Время работы аварийного питания  ≥1 час 

Срок службы аккумуляторного блока 3-5 лет 

Питание измерительно-детекторных 
головок  

30 В DC* (≤ 8 Вт) 

Питание запорного электроклапана 
(SDO/Z или SDO/ZA) 

Импульс 12 В DC / 8 А / 1 сек. 

Максимальная нагрузка на контактов 
релейных выходов  

2 A / 250 В АС 
2 А / 24 В DC 

Материал корпуса  Полистирол 

Степень герметичности корпуса  IP54 

Диапазон температур в рабочем 
режиме 

-20 C – +40 C 

Диапазон  влажности в рабочем 
режиме 

30 – 90 %Rh (без конденсата) 

Диапазон давления в рабочем режиме 900 – 1100 гПа 

Предельные температуры хранения 0 – +40C 

 
* Измерительно-детекторные головки питаются от прямоугольного импульса 

 f=50 Гц. Напряжение питания меняется в пределах 0 В и 30 В. 
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ТИПИЧНЫЕ АВАРИИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
Всяческие ремонты элементов системы должны выполняться исключительно 
квалифицированным персоналом и соответственно требованиям правил и норм. В 
связи с этим рекомендуется проводить такие ремонты у производителя или в его 
авторизованном сервисе. 
Ниже находится перечень типичных аварий и способы их устранения. 
 

Сигнализируемое 
состояние 

Вероятная причина Способ устранения 

Авария питания головок Замыкание на линии 
соединяющей головки со 
станцией  

Проверить линиию соединяющую 
головки со станцией 

Перегрузка на линии 
соединяющей головки со 
станцией 

Проверить, не установлены ли 
головки на кабеле с 
несоответствующими параметрами 

Повреждение блока 
питания 

Связаться с производителем или 
авторизованным сервисом 

Отсутствие сетевого 
питания 

Потеря питающей сети  
230 V AC/50 Hz 

Проверьте систему питания 

Низкий уровень заряда 
акумуляторов (SDO/ZA) 

Разряжен пакет 
акумуляторов аварийного 
питания 

Если произойдёт в процессе 
сетевого питания, связаться с 
производителем или 
авторизованным сервисом с целью 
замены пакета акумуляторов 

Авария акумулятора 
(SDO/ZA) 

Повреждение пакета 
акумуляторов или схемы 
аварийного питания 

Связаться с производителем или 
авторизованным сервисом 

Авария или отсутствие 
головки 

Отсутствие головки с 
данным адресом 

Проверить правильность адресов 
головок  

Неправильное подключение 
головки 

Проверить правильность 
подключения головки со станцией 

Повреждение данной 
головки 

Связаться с производителем или 
авторизованным сервисом 

Авария линии соединяющей 
станцию с катушкой 
клапана или самой катушки 
клапана (SDO/Z или 
SDO/ZA) 

Обрыв в цепи соединяющей 
станцию с катушкой 
клапана 

Проверить непрерывность 
соединения станции с катушкой 
клапана 

Повреждение катушки 
клапана 

Связаться с производителем или 
авторизованным сервисом 

Авария закрытия клапана 
(SDO/Z или SDO/ZA) 

Заблокирован дренаж 
клапана 

Проверить вручную дренаж 
клапана. Несколько раз выполнить 
операцию открытия и закрытия 
клапана.  
В случае отсутствия эффекта 
связаться с производителем или 
авторизованным сервисом 

Неправильное выполнение 
подключения станции с 
катушкой клапана. Слишком 
высокое сопротивление 
соединения 

Проверить сечение и длину кабеля 
соединяющего станцию с катушкой 
клапана (Таблица 4). Проверить 
качество выполнения соединений 
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРЕВОГИ 

 
Нижеследующее описание может касаться бытовых, промышленных или 
коммерческих объектов, в которых установлены газовые инсталяции 
(природный газ или сжиженный нефтяной газ) и в которых не определены 
другие правила и нормы касающиеся процедур поведения в данной ситуации. 
 
В случае, когда сигнал тревоги устройства будет активирован, а также когда 
присутствует запах газа без сигнала тревоги в устройстве, необходимо 
придерживаться следующих рекомендаций: 
1.  Сохраняя спокойствие следовать нижеследующим инструкциям, не обязательно в 
приведённой очерёдности: 

 погасить все очаги открытого пламени, включая все горящие материалы 
(сигареты, трубки, свечи и т.д.); 

 выключить все газовые устройства; 
 не включать и не отключать электрические устройства включая устройства для 

измерения газов; 
 перекрыть подачу газа при помощи основного газового вентиля и/или (в случае 

СНГ) вентиля баллона; 
 открыть окна и двери для усиления вентиляции; 
 не использовать телефонов в здании, в котором предположительно 

присутствует газ. 
2.   Если сигнал тревоги продолжается, даже в случае когда утечка газа не является 
очевидной и/или её причину не удаётся ликвидировать, покинуть помещение и 
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ в аварийную службу газа и/или поставщику газа с целью 
проверки и, в случае необходимости, ремонта газовой установки. 
3.   Если сигнал тревоги автоматически выключился, а причина активации тревоги 
определена (например, газовый кран включен без пламени), после ликвидации утечки 
газа, убедившись, что все устройства выключены, газовый кран может быть включен. 
Если система оснащена запорным клапаном который закрылся, следует также его 
открыть. 
4.   Вышеописанные процедуры необходимо соблюдать всегда в ситуациях тревоги, 
или при ощутимом запахе газа, даже если сигнализирующее устройство 
взаимодействует с системами автоматического отключения газа. 


