
Сигнализатор концентрации метана
СГШР

Предназначен для непрерывного автоматического
контроля довзрывоопасных концентраций метана в
атмосфере угольных шахт, выдачи предупредительной
световой и звуковой сигнализаций при превышении
установленных пороговых значений с одновременным
срабатыванием “сухих” контактов реле.

Облас ть применения: использование в сос таве
проходческих или очис тных комбайнов, а также
компрессорных установок, с обеспечением функции
автоматического отключения электроэнергии, подаваемой
на комбайны, компрессорные установки и другие шахтные
устройства и механизмы при превышении концентрацией
метана пороговых значений.

Тип сигнализаторов - стационарный, автоматический,
одноканальный.
Режим работы сигнализаторов - непрерывный.
Принцип действия сигнализаторов - термохимический.
Рабочее положение - вертикальное, датчиком вниз.
Способ забора пробы - диффузионный.

Основные технические характеристики
Характеристики Значение Примечание

Диапазон измерения, %об. от 0 до 2,5 по метану
Стандартная установка порогов, %об. 1-й 2-й

1,5 2,0
пороги регулируемые в диапазоне

от 0,5 до 2,5 % об.
Выходной унифицированный сигнал, В (0 – 1) или (0,4 - 2) устанавливается оператором

(для СГШР-02)
Напряжение питания, В от 2,05 до 3,10 встроенный блок аккумуляторов
Время непрерывной работы без подзарядки, ч, не менее 30
Время прогрева, мин, не более 5
Время срабатывания сигнализации «порог 2» , с, не более 0,8

2

при концентрации метана не менее
50 % об.

при скорости нарастания метана 0,5 %об./с
Уровень звукового давления, дБ, не менее 75 на расстоянии 1 м
Время непрерывной работы без ручной корректировки,
сут, не менее

7

Основная абсолютная погрешность, %об., не более ±0,2
Температура окружающей среды, °С от –10 до + 50
Габаритные размеры, мм, не более:

блок измерительный
блок аккумуляторов
кожух защитный

55х115х105
55х115х85

80х175х350

масса, кг, не более:
0,35
0,65
12

Срок службы прибора, лет, не менее:
для датчика

8
2

при отсутствии в контролируемой атмосфере
каталитических ядов

Конструктивно сигнализаторы состоят из: блока измерительного, блока аккумуляторов и кожуха защитного и имеют 2 реле для
включения внешней звуковой сигнализации и отключения питания комбайна при превышении “порога 2”, разряде
аккумуляторной батареи и обрыве датчика. Напряжение коммутации не более 36 В, током не более 1 А.

Сигнализаторы имеют два исполнения:
СГШР-01 - с питанием от встроенных аккумуляторов и возможностью подзарядки от бортовой сети постоянного тока

напряжением от 20 до 36 В.
СГШР-02 с питанием от встроенных аккумуляторов.
Сигнализаторы относятся к рудничному особо взрывобезопасному оборудованию по ГОСТ Р 51330.0-99.

Комплект поставки:
Сигнализатор СГШР, техническая документация, ведомость ЗИП, комплект ЗИП.

За отдельную плату поставляется:
Датчик ИБЯЛ.413929.003 (взамен отработавшего свой ресурс), вентиль точной регулировки ИБЯЛ.306249.011, индикатор расхода
ИБЯЛ.418622,003-05, баллоны с ГСО-ПГС, блок измерительный ИБЯЛ.424339.005, блок аккумуляторов ИБЯЛ.563511.001 (для
СГШР-01) либо ИБЯЛ.563511.001-01 (для СГШР-02).

Маркировка взрывозащиты:
01. РО - блок измерительный;ExiasI
02. РО Х - блок аккумуляторов;ExiaI
03. РО - кожух защитный.ExiaI

Степень защиты:
01. блок измерительный в сборе с блокомIP-54 -

аккумуляторов;
02. - кожух защитный.IP-20
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