
ФСТ-03М газоанализаторы стационарные многоканальные

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

Тип: Стационарный/Многоканальный

Количество каналов: 8

Режим работы: Непрерывный

Наименования контролируемых компонентов: C3H8
Пропан,CH4 Метан,CO Углерода оксид (Угарный
газ),Сумма горючих газов

Количество контролируемых компонентов (одним
прибором): 4

Маркировка взрывозащиты: Нет

Описание

Многоканальный  стационарный  газоанализатор  горючих  газов  и  оксида  углерода  ФСТ-03М предназначен  для
автоматического непрерывного измерения объёмной доли природного газа (пропана, метана), паров взрывоопасных
жидкостей и массовой концентрации угарного газа (оксида углерода) в воздушной атмосфере помещений и выдачи
сигнализации о превышении установленных значений концентраций контролируемых газов.

Область  применения  сигнализатора  ФСТ-03М:  объекты  систем  газораспределения,  производственные,
административные, общественные и жилые помещения, здания и сооружения, оборудованные газогорелочными
устройствами (котельные, топочные),  а также автозаправки и станции техобслуживания.  Основное назначение
газоанализатора ФСТ-03м – использование в составе системы безопасности автономных котельных.

Газоанализатор ФСТ-03М состоит из блока питания и сигнализации (БПС) и набора (до 8 шт. в любой конфигурации)
выносных блоков датчиков (БД). БД подключаются к БПС по двухпроводной линии связи типа "витая пара", по
которой осуществляется питание блока датчика и передача частотно-модулированной цифровой информации. Блок
питания и сигнализации может быть изготовлен на напряжение питания 220 В переменного тока или на 24 В
постоянного тока. 

Газоанализатор ФСТ-03М обеспечивает:

одновременное  измерение  концентрации  контролируемых  компонентов  и  цифровую  индикацию  измеренных
значений концентрации в контролируемых точках;
возможность одновременного контроля до восьми точек (количество каналов);
возможность установки двух порогов сигнализации по каждому каналу измерения;
звуковую и световую сигнализацию о превышении пороговых концентраций каждого газа;
отображение информации о работоспособности каждого канала;
защиту термокаталитических сенсоров от перегрузки по концентрации;
коммутацию  внешних  электрических  цепей  для  управления  внешними  исполнительными  устройствами
(отсечными  клапанами,  вентиляторами,  сиренами);
возможность  установки  дополнительного  блока  релейного  расширения,  что  позволяет  увеличить  количество
релейных выходов для управления внешними устройствами.

К  газоанализатору  ФСТ-03М  дополнительно  может  быть  поставлен  блок  релейного  расширения  (БРР)  для
увеличения числа релейных выходов управления внешними исполнительными устройствами.

Блок релейного расширения БРР обеспечивает:
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получение управляющих воздействий (команд) по протоколу RS232 / RS485 и замыкание / размыкание реле в
соответствии с полученной командой;
индикацию состояния реле, индикацию адреса БРР и типа RS на ЖКИ;
возможность программирования адреса БРР на шине RS232/485.

Технические характеристики

Диапазоны измерений

CH4 Метан 0–2,5 % об.

C3H8 Пропан 0–1,0 % об.

CO Углерода оксид (Угарный газ) 10–125 мг/м3

Сумма горючих газов 0-50 % НКПР

Погрешность измерений

CH4 Метан ±0,25 % об. (абсолютная)

C3H8 Пропан ±0,10 % об. (абсолютная)

CO Углерода оксид (Угарный газ) ±25 % (относительная)

Сумма горючих газов ±5 % НКПР (абсолютная)

Пороги сигнализации

Два порога сигнализации по каждому измерительному каналу. Стандартные настройки:
• по СН4 - 1,00 % об. и 5,00 % об.,
• по С3Н8 - 0,40 % об. и 2,00 % об.,
• по СО - 20 мг/м3 и 100 мг/м3,
• по Ex - 20 % НКПР и 100 % НКПР.
Предусмотрена возможность изменения стандартных уставок порогов сигнализации
потребителем.

Принцип работы Электрохимический, термокаталитический

Способ отбора пробы Диффузионный (конвекционный)

Выходные сигналы Релейный, RS232, RS485

Климатическое
исполнение В3

Диапазон рабочих
температур -20...+50 °С

Исполнение по степени
защиты IP20

Питание ~ 220 В, = 24 В

Габариты Блока датчика - 130 х 60 х 40 мм; блока питания и сигнализации - 220 х 160 х 110 мм

Вес Блока датчика - 0,3 кг; блока питания и сигнализации - 3,0 кг

Стандартный комплект поставки

Блок питания и сигнализации БПС.
Блоки датчиков (в соответствии с заказом потребителя).
Насадка калибровочная.
Комплект принадлежностей.
Паспорт.
Методика поверки.



Дополнительная комплектация, опции

Блок релейного расширения БРР.


