
Сигма-03 газоанализаторы стационарные многоканальные

Область применения: Безопасность работ/Контроль
ДВК горючих газов, Безопасность работ/Контроль
ПДКр.з. вредных веществ, Безопасность работ/Контроль
кислорода

Тип: Стационарный/Многоканальный

Количество каналов: 14

Режим работы: Непрерывный

Наименования контролируемых компонентов: C1-
C10 Углеводороды алифатические предельные (по
гексану),C2F3HCl2 1,1,1-трифтор-2.2-дихлорэтан (Фреон
123),C2F5Н Пентафторэтан (Фреон 125),C2H2
Ацетилен,C2H4 Этен (Этилен),C2H4O Эпоксиэтан
(Этилена оксид, этиленоксид, оксиран, 1,2-
эпоксиэтан),C2H6O (C2H5OH) Этанол (Этиловый
спирт),C2H6S Этантиол (Этилмеркаптан),C3H6 Пропен
(Пропилен),C3H6O Пропан-2-он (Ацетон,
Диметилкотон),C3H8 Пропан,C4H10 Бутан,C6H14
Гексан,C7H8 Метилбензол (Толуол),C8H10
Диметилбензол (Ксилолы, смесь изомеров м-, o-, n-
),CH2O Формальдегид,CH3OH Метанол (Метиловый
спирт),CH4 Метан,CHF2Cl Дифторхлорметан (Фреон
22),CO Углерода оксид (Угарный газ),CO2 Углерода
диоксид (Двуокись углерода, углекислый газ),Cl2
Хлор,H2 Водород,H2S Дигидросульфид
(Сероводород),HCL Гидрохлорид (Хлороводород,
соляная кислота),NH3 Аммиак,NO2 Азота диоксид,O2
Кислород,O3 Озон,SF6 Серы гексафторид (Элегаз),SO2
Серы диоксид (Ангидрид сернистый),Бензин,Дизельное
топливо,Керосин,Уайт-спирит

Маркировка взрывозащиты: 1ExibdIIBT4

Описание

Газоанализатор СИГМА-03 предназначен для измерения довзрывных концентраций взрывоопасных и токсичных
газов и паров в атмосферном воздухе рабочей зоны, таких как метан, пропан, бутан, пары бензина в воздухе или
азоте.

Стационарный газоанализатор Сигма-03 представляет собой многоблочный стационарный прибор
непрерывного действия с конвекционной подачей контролируемой среды на блоки датчиков. Газоанализатор
универсальный должен состоять из блоков информационного Сигма-03.ИПК и блоков датчиков загазованности
Сигма-03.ДП или Сигма-03.ДВ. 

Технические характеристики
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Диапазоны
измерений

CH4 Метан 0-50 % НКПР (для любых контролируемых
взрывоопасных газов ВОГ)

C6H14 Гексан от 0 до верхнего предела измерения концентрации
взрывоопасного или токсичного компонента в
воздухе (для любых контролируемых токсичных
газов)

SF6 Серы гексафторид (Элегаз) 0-9800 мг/м3 (для любых контролируемых хладонов)

C3H6O Пропан-2-он (Ацетон,
Диметилкотон)

от 0 до верхнего предела измерения концентрации
взрывоопасного или токсичного компонента в
воздухе (для измерения концентрации заказанного
компонента в вохдеху)

O2 Кислород 0-30 % об.

CO Углерода оксид (Угарный газ) 0-200 ppm; 0-500 ppm

NH3 Аммиак 0-50 ppm; 0-200 ppm

SO2 Серы диоксид (Ангидрид
сернистый)

0-20 ppm; 0-100 ppm

NO Азота оксид 0-25 ppm; 0-100 ppm

NO2 Азота диоксид 0-20 ppm; 0-100 ppm

Cl2 Хлор 0-20 ppm; 0-50 ppm; 0-200 ppm

HCL Гидрохлорид (Хлороводород,
соляная кислота)

0-20 ppm; 0-200 ppm

CH2O Формальдегид 0-10 ppm; 0-100 ppm

O3 Озон 0-5 ppm; 0-100 ppm



Погрешность
измерений

CH4 Метан ±5 % НКПР (для любых контролируемых
взрывоопасных газов ВОГ)

C6H14 Гексан ±20 мг/м3 (для любых контролируемых токсичных
газов)

SF6 Серы гексафторид (Элегаз) ±20 мг/м3

C3H6O Пропан-2-он (Ацетон,
Диметилкотон)

±20 (для измерения концентрации заказанного
компонента в вохдеху)

O2 Кислород ±1 % об.

CO Углерода оксид (Угарный газ)

NH3 Аммиак

SO2 Серы диоксид (Ангидрид
сернистый)

NO Азота оксид

NO2 Азота диоксид

Cl2 Хлор

HCL Гидрохлорид (Хлороводород,
соляная кислота)

CH2O Формальдегид

O3 Озон

Пороги
сигнализации от 1 до 3 (в зависимости от модификации)

Принцип работы Оптический, термокаталитический, электрохимический, полупроводниковый

Выходные
сигналы Токовый 4-20 мА, RS485

Диапазон
рабочих
температур

для взрывоопасных горючих газов (ВОГ): -40 °С ... +50 °С; для токсичных газов: -30 °С ... +50 °С

Исполнение по
степени защиты IP54, IP40

Питание ~ 220 В

Габариты информационного пульта: 3,5 кг; датчика: 0,3 кг

Вес информационного пульта: 275 х 252 х 140 мм; датчика УВ СИГМА-03.ДВ, ДП.: 130 х 114 х 68 мм;
датчика паров бензина в атмосфере азота (фланцевый) СИГМА-03.ДП: 95 х 115 х 95 мм

Варианты исполнения

В зависимости от исполнения газоанализатора количество датчиков на один информационный блок может быть от
одного до восьми.Так существуют три модификации информационных блоков: СИГМА- 03.ИПК8.4 ( до 8 датчиков, 4
реле), СИГМА-03.ИПК8.8 (до 8 датчиков, 8 реле), СИГМА- 03.ИПК4.4 (до 4 датчиков, 4 реле).

Существуют следующие модификации: 4.4, 4.8, 8.4, 8.8, 8.16, 14.8.



Стандартный комплект поставки

блок информационный Сигма-03.ИПК - по заказу;
блок питания Сигма-03.ИП - по заказу;
конвертер интерфейсов Сигма-03.ИК - по заказу;
выносной модуль реле Сигма-03.БР - по заказу;
индикатор Сигма-03.УС - по заказу;
датчик ВОГ Сигма-03.ДВ - по заказу от 1 до 12;
датчик электрохимический Сигма-03.ДЭ, ДЭЗ - по заказу от 1 до 12;
датчик электрохимический Сигма-03.ДК - по заказу от 1 до 12;
датчик полупроводниковый Сигма-03.ДП, ЛПЭ - по заказу от 1 до 12;
комплект межблочных соединителей – 1;
«Газоанализаторы универсальные СИГМА-03 Методика поверки» ГПСК 07.00.00.000 ДЛ; Руководство по
эксплуатации с техническим описанием и инструкцией по поверке на каждый отдельный датчик - 1;
программное обеспечение - 1 комплект.


