
Sicurgas P633S1
ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА

Дата изготовления 
и/или Заводской 
номер прибора Sicurgas
Штамп и подпись монтажника:

Дата установки

Помещение установки

ЗАПОЛНЕНИЕ НА ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОНТАЖНИКА

ПРИМ. ИНДИКАТОР ДОЛЖЕН ЗАМЕНЯТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА С ДАТЫ УСТАНОВКИ

ГДЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИБОР

СОЕДИНЕНИЯ ПРИБОРА

Sicurgas P63S1 icurga

Sicurgas P63S1 icurga
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прибор Sicurgas P63S1- это устройство, которое с помощью очень 
чувствительного зонда обнаруживает в домашней среде наличие газа монооксида 
углерода. Устройство срабатывает, когда концентрация газа монооксида углерода 
считается не вредной для взрослого человека с нормальными физическими 
условиями, даже при вдыхании на протяжении нескольких часов (c.f.r. 
исследования U.S.Army Human Engineering Laboratory U.S.A.).
Сигнализация опасности обеспечивается путем прерывистого светового сигнала 
красного светодиода, находящегося на передней стороне прибора Sicurgas P63S1 
и прерывистой акустической сигнализации. Одновременно срабатывает реле 
управления электроклапана или устройства аэрации помещения, выпускающего 
воздух, поступаемый снаружи. Горящий зеленый светодиод указывает на 
правильную работу прибора, в то время как горящий прерывистым светом желтый 
светодиод с одновременным прерывистым звуковым сигналом указывает на 
неисправность индикатора.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Прибор Sicurgas P63S1 разработан и изготовлен с использованием лучшего, 
совместимого с уровнем стоимости прибора, что может предложить современная 
технология для обнаружения наличия газа монооксида углерода в гражданской 
среде. Эксплуатационный данные прибора способствуют несомненно 
предохранению человеческих жизней от ужасных отравлений этим газом; тем не 
менее, их может быть недостаточно, если внимательно не прочитать данные 
инструкции, перед началом использования прибора и не учесть нижеследующих 
важных предупреждений:
1)прибор обнаружения наличия газа монооксида углерода должен 
устанавливаться техником, подготовленным для данной операции в соответствии 
с законом от 5 марта 1990 года № 46;
2) прибор должен быть установлен с постоянным подключением к электрической 
сети и к возможным управляемым устройствам. Данные соединения не должны 
прерываться не выключателями, не путем отключения электрических розеток;

Приклеить этикетку 
указывающую 
на дату замены

Межосевое 
расстояние 
фиксирования 
для монтажа на 
3-х модульную 
коробку или 
на стенку.

Индикатор должен фиксироваться в стене, на высоту ориентировочно 150 см от
 поверхности пола. Для правильной работы прибора Sicurgas P63S1, последний не
 рекомендуется устанавливать:
 задней стороны или под шкафчиками и полками, препятствующими естественной
 циркуляции воздуха в среде;
-в непосредственной близости от
 аэраторов (минимальное расстояние 2 метра);
-на вертикальной линии плоскости варки или
 источника пара (ванна);
-в местах достигаемости брызг
 воды, рядом с раковинами, душами и пр.

Прибор Sicurgas P63S1 может управлять аэратором 
для замены воздуха в помещении контроля
содержания монооксида углерода и нормально
 замкнутым клапаном NC для улавливани
 возможного газа сгорания.

Для подачи питания, прибор Sicurgas P63S1
 подключить к зажимам
 4 – 5 линии 230В пер. тока 50Гц.
Подключите нормально-закрытый клапан к
зажиму  но. 1 и к линии 230В пер. тока 50Гц. 

Прибор Sicurgas P63S1 обеспечен мостком, 
предоставляющим возможность решить, 
если аварийная сигнализация должна 
выключаться вручную или автоматически 
после устранения причины возникновения 
аварийного положения.Когда мосток 
находится в положении РАЗОМКНУТ 
(разъем с одним открытым полюсом) 
аварийный сигнал вводится в память и 
может быть прерван только нажатием на 
специальную кнопку, указанную на рисунке.
В то время как, при положении мостка в 
позиции ЗАМКНУТ (разъемы закрыты) 
аварийная сигнализация прерывается 
автоматически, после устранения вывавшей 
ее причины.

МОСТОК РАЗОМКНУТ

Ввод в память 
аварийной ситуации и 
ручное умолчание с 
помощью специальной 
кнопки под 
крышкой

МОСТОК ЗАМКНУТ
Уже предусмотрено 
на заводе автоматическое 
Умолчание аварийной
 сигнализации 
после устранения причины 
ее срабатывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Отвечает нормам CEI 92-1; IEC 65; CEI EN 60065
- Порог тарирования 100 и 300 частей на млн. в соответствии с нормами CEI 70032
- Кожух из изолирующего противоударного материала класс защиты IP42
- Температура рабочей среды: от 0 до 40°C
- Температура хранения: от 0 до 60°C
- Влажность допускаемая (без конденсата): от 30 до 80% RH
- Питание: 230В пер.т. 50Гц
- Расход 4ВА
- Выход с помощью запломбированного реле для предупреждения искр 
  переключения
- Производительность контактов 6A-250В пер.т. AC-1
- Полупроводниковый датчик
- Световая и акустическая аварийная сигнализация внутри прибора
- Габаритные размеры: 160 x 92 x 43
- Вес: 0,3 Kg.
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дезактивирования

6) датчик
5) период контрольной проверки – 1 год.

может

Sicurgas P63S1 icurga

230В пер.тока – 50 Гц


