ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ: Коттедж
В различных коттеджах можно применять сигнализаторы RGDME5MP1М Beagle
совместно с энергонезависимым клапаном EVGNA (нормально-открытый) с ручным
взводом и с комбинированным оповещателем типа КОРБУ-2. Оповещатель
устанавливается при входе в коттедж, в коридоре, в месте постоянного присутствия
жильцов и т.д. Также можно использовать сигнализатор RGDMETMP1 и
нормально-закрытый клапан с ручным взводом типа EVGNC.
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Принцип работы: Перед началом работы необходимо
подать напряжение на сигнализатор, затем вручную взвести
нормально-открытый клапан для его открытия. При
отключении напряжения и после повторной его подачи
клапан остается открытым. Тем самым подача газа не
прекращается при отключения-включениях напряжения.
В случае обнаружения утечки природного газа замыкаются
контакты 3-5 сигнализатора RGDME5MP1М Beagle, на
электромагнитную катушку клапана поступает напряжение и
он закрывается. Также замыкаются контакты 6-7 сигнального
реле и напряжение поступает на клеммы 2.1 и 3.2 КОРБУ-2,
который оповещает жильцов световой и звуковой
сигнализацией об утечке газа. После исчезновения
загазованности контакты 3-5, 6-7 размыкаются, сигнализатор
автоматически переходит в нормальный режим работы,
прекращается световая и звуковая сигнализация, с
электромагнитной катушки снимается напряжение. Но для
открытия клапана нужно взвести его вручную.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ:
Коттедж
(контроль загазованности по СО и СН4)
В коттеджах с контролем загазованности по СО и СН4 можно применять
сигнализатор на природный газ RGDMETMP1, сигнализатор на угарный газ
RGDCO0MP1 совместно с клапаном EVGNC (нормально-закрытый) с ручным
взводом и комбинированным оповещателем типа КОРБУ-2. Также можно
использовать сигнализатор на природный газ типа RGDME5MP1 Beagle или
RGDME5MP1M Beagle и нормально-открытый энергонезависимый клапан типа
EVGNA.
Принцип работы: Перед началом работы
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* Положение контактов реле указано при
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загазованности
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необходимо
подать
напряжение
на
сигнализаторы. Замыкаются контакты 1–2
сигнализатора
RGDMETMP1
и
на
электромагнитную катушку клапана подается
напряжение через нормально-замкнутые
контакты 1-3 сигнализатора RGDCO0MP1 и
1-2 сигнализатора RGDMETMP1. После чего
нужно вручную взвести клапан. При
отключении напряжения и после повторной
его подачи клапан нужно снова взвести
вручную.
В случае загазованности по природному газу
размыкаются контакты 1–2 сигнализатора
RGDMETMP1, с электромагнитной катушки
клапана пропадает напряжение и он
закрывается. Одновременно замыкаются
контакты 1–3 сигнализатора, поступает
напряжение на клеммы 2.1 и 3.2 КОРБУ-2,
который оповещает жильцов световой и
звуковой сигнализацией об утечке газа. После
исчезновения загазованности контакты 1-3
размыкаются, сигнализатор автоматически
переходит в нормальный режим работы,
прекращается
световая
и
звуковая
сигнализация, на электромагнитную катушку
подается напряжение. Но для открытия
нормально-закрытого клапана нужно взвести
его вручную.
В случае загазованности по угарному газу
размыкаются контакты 1–3 сигнализатора
RGDCO0MP1, с электромагнитной катушки
клапана пропадает напряжение и он
закрывается. Одновременно замыкаются
контакты 1 – 2 сигнализатора, поступает
напряжение на клеммы 2.1 и 3.2 КОРБУ-2,
который оповещает жильцов световой и
звуковой сигнализацией о наличии в
помещении
угарного
газа.
После
исчезновения загазованности по угарному
газу необходимо нажать на лицевой панели
прибора кнопку «Сброс» для возврата
контактов реле в исходное состояние, подачи
напряжения на электромагнитную катушку
клапана и перехода сигнализатора в
нормальный режим работы. Но для открытия
нормально-закрытого клапана нужно взвести
его вручную.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ: Частный дом
В частном домах можно применять сигнализаторы RGDME5MP1 Beagle совместно
с энергонезависимым клапаном EVGNA (нормально-открытый) с ручным взводом.
Также можно использовать сигнализатор RGDMETMP1 и нормально-закрытый
клапан с ручным взводом типа EVGNC.
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Принцип работы: Перед началом работы необходимо
подать напряжение на сигнализатор, затем вручную
взвести нормально-открытый клапан для его открытия.
При отключении напряжения и после повторной его
подачи клапан остается открытым. Тем самым подача
газа не прекращается при отключениях-включениях
напряжения.
В случае обнаружения утечки природного газа
замыкаются контакты 3-5 сигнализатора RGDME5MP1
Beagle, на электромагнитную катушку клапана поступает
напряжение и он закрывается. После исчезновения
загазованности контакты 3-5 размыкаются, сигнализатор
автоматически переходит в нормальный режим работы, с
электромагнитной
катушки
клапана
снимается
напряжение. Но для открытия клапана нужно взвести его
вручную.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ: Поквартирное отопление
При поквартирном отоплении применяются сигнализаторы RGDME5MP1М Beagle
совместно с энергонезависимым клапаном EVGNA (нормально-открытый) с ручным
взводом. Из каждой квартиры сигнал о загазованности передается в помещение
охраны или диспетчерской, где установлена общая система сбора данных. Также
можно использовать сигнализатор RGDME5MP1 Beagle, RGDMETMP1 и
нормально-закрытый клапан с ручным взводом типа EVGNC.
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Принцип работы: Перед началом работы необходимо подать напряжение на сигнализатор, затем вручную
взвести нормально-открытый клапан для его открытия. При отключении напряжения и после повторной его
подачи клапан остается открытым. Тем самым подача газа не прекращается при отключения-включениях
напряжения.
В случае обнаружения утечки природного газа замыкаются контакты 3-5 сигнализатора RGDME5MP1М Beagle,
на электромагнитную катушку клапана поступает напряжение и он закрывается. Также замыкаются контакты
6-7 сигнального реле, через контакты которого поступает сигнал в систему сбора данных. Происходит
оповещение службы охраны или диспетчера световой и звуковой сигнализацией об утечке газа. После
исчезновения загазованности контакты 3-5, 6-7 размыкаются, сигнализатор автоматически переходит в
нормальный режим работы, прекращается световая и звуковая сигнализация, с электромагнитной катушки
снимается напряжение. Но для открытия клапана нужно взвести его вручную.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ: Котельная небольшой мощности
В помещениях котельных небольшой мощности можно применять сигнализатор на
природный газ RGDMETMP1, сигнализатор на угарный газ RGDCO0MP1 совместно
с клапаном EVGNC (нормально-закрытый) с ручным взводом. Также можно
использовать сигнализатор на природный газ RGDME5MP1 Beagle, сигнализатор на
угарный газ RGICO0L42 и нормально-закрытый клапан с автоматическим взводом.
При наличии диспетчерского пульта можно использовать один или два
комбинированных оповещателя для вывода световой и звуковой сигнализации.
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Принцип работы: Перед началом работы необходимо подать напряжение на сигнализаторы. Замыкаются
контакты 1-2 сигнализатора RGDMETMP1 и на электромагнитную катушку клапана подается напряжение через
нормально-замкнутые контакты 1-3 сигнализатора RGDCO0MP1 и 1-2 сигнализатора RGDMETMP1. После чего
нужно вручную взвести клапан. При отключении напряжения и после повторной его подачи клапан нужно снова
взвести вручную.
В случае загазованности по природному газу размыкаются контакты 1-2 сигнализатора RGDMETMP1, с
электромагнитной катушки клапана пропадает напряжение и он закрывается. После исчезновения
загазованности контакты 1-3 размыкаются, сигнализатор автоматически переходит в нормальный режим
работы, на электромагнитную катушку подается напряжение. Но для открытия нормально-закрытого клапана
нужно взвести его вручную.
В случае загазованности по угарному газу размыкаются контакты 1-3 сигнализатора RGDCO0MP1, с
электромагнитной катушки клапана пропадает напряжение и он закрывается. После исчезновения
загазованности необходимо нажать на лицевой панели прибора кнопку «Сброс» для возврата контактов реле в
исходное состояние, подачи напряжения на электромагнитную катушку клапана и перехода сигнализатора в
нормальный режим работы. Но для открытия нормально-закрытого клапана нужно взвести его вручную.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ: Котельная средней мощности
В помещениях котельных средней мощности можно применять система контроля
загазованности в составе: блок питания и управления RGY000MBP4, внешние
сенсоры SGYCO0V4NC на угарный газ, внешние сенсоры SGYME0V4NC на
природный газ, совместно с клапаном EVGNC (нормально-закрытый) с ручным
взводом.
Также
можно
использовать
нормально-закрытый
клапан
с
автоматическим взводом. На пульте диспетчера можно использовать звуковую
сигнализацию и раздельную световую сигнализацию для СО и СН4.
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Принцип работы: После подачи электропитания на блок питания и
управления RGY000MBP4, напряжение также подается и на
электромагнитную катушку нормально-закрытого клапана через
контакты 15-16 вспомогательного реле.
В случае загазованности по угарному газу размыкаются контакты
15-16 вспомогательного реле, с электромагнитной катушки клапана
пропадает напряжение и он закрывается. Контакты 16-17
замыкаются и звучит звуковая сигнализация «Тревога».
Одновременно с этим замыкаются контакты 21-22 или 26-27
зональных реле главной тревоги, тем самым включая световую
индикацию «Загазованность СО» на пульте диспетчера. После
исчезновения загазованности размыкаются контакты 21-22 или
26-27 зональных реле главной тревоги и 16-17 вспомогательного
реле. Гаснет индикация «Загазованность СО» и умолкает звуковая
сигнализация
«Тревога».
Замыкаются
контакты
15-16
вспомогательного реле и на катушку электромагнитного клапана
поступает напряжение. Но для открытия нормально-закрытого
клапана нужно взвести его вручную.
В случае загазованности по природному газу размыкаются контакты
15-16 вспомогательного реле, с электромагнитной катушки клапана
пропадает напряжение и он закрывается. Контакты 16-17
замыкаются и звучит звуковая сигнализация «Тревога».
Одновременно с этим замыкаются контакты 45-46 или 50-51
зональных реле главной тревоги, тем самым включая световую
индикацию «Загазованность СН4» на пульте диспетчера. После
исчезновения загазованности размыкаются контакты 45-46 или
50-51 зональных реле главной тревоги и 16-17 вспомогательного
реле. Гаснет индикация «Загазованность СН4» и умолкает звуковая
сигнализация
«Тревога».
Замыкаются
контакты
15-16
вспомогательного реле и на катушку электромагнитного клапана
поступает напряжение. Но для открытия нормально-закрытого
клапана нужно взвести его вручную.
Примечание: Система контроля загазованности может
переходить в нормальный режим работы автоматически или
вручную в зависимости от настроек в блоке питания и
управления RGY000MBP4. Работа вспомогательного реле также
зависти от настроек.

