Устройства НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ:

Модель
752/M
752/G

Напряжение питания
230 В, 50 Гц
230 В, 50 Гц

Обнаруживаемый газ
МЕТАН
СУГ*

Сменный датчик
Код
3.752.1632
3.752.1633

Обнаруживаемый газ
МЕТАН
СУГ*

Модель
752/M
752/G

- непосредственно над устройством стока или газовым прибором;
- в небольших помещениях, где используется этиловый спирт, аммиак или
газосодержащие аэрозольные распылители, а также другие вещества,
содержащие летучие растворители. в плохо проветриваемых помещениях;
- близко к стенам или перегородкам, которые могут вызвать скопление
газа от газового прибора на детекторе;
- рядом с вытяжными вентиляторами или вентиляторами, отклоняющими
воздушные потоки;
- в местах, где температура может превысить 40°C или опуститься ниже 10°C
- в обстановке с повышенной влажностью или содержанием паров.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
С помощью отвертки выверните винты с правой стороны устройства и
снимите с него крышку. (Рис. 1).

*СУГ – Сжиженный углеводородный газ - смесь пропан-бутановой фракции (LPG)

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Детекторы Beta752M и Beta752G представляют собой газовые детекторы для
обнаружения метана или сжиженного углеводородного газа (СУГ), извещающие о
наличии газа в окружающей среде визуальным и акустическим сигналом.
Они предназначены для эксплуатации в качестве детектора обнаружения утечки
газа с релейным выходом. Детекторы калибруются таким образом, что
обнаруживается наличие газа в окружающей среде при концентрации не более 10
% НПВ (нижнего предела взрываемости). Данный уровень может меняться в
зависимости от окружающих условий, однако в течение первых 5 лет работы не
выйдет за пределы 15% НПВ. После данного срока или в случае свечения
индикатора FAULT (Неисправность) сменный датчик подлежит замене.
С этой целью в комплект поставки входит маркировка, на которой указывается
конечный срок нормальной эксплуатации (4 года с момента установки); данная
маркировка должна заполняться лицом, выполняющим установку.

СВЕТОВАЯ И АКУСТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Данный газовый детектор снабжен тремя световыми сигнальными индикаторами,
находящимися на передней панели:
ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР (ВКЛЮЧЕНО): указывает на то,
что питание на прибор подано

- ЖЕЛТЫЙ ИНДИКАТОР (НЕИСПРАВНОСТЬ) +
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ: Указывает на то, что датчик газа
неисправен.
- светится только ЖЕЛТЫЙ индикатор: Указывает на
необходимость замены датчика газа.
- КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ):
указывает на то, что концентрация газа в воздухе
превышает аварийный уровень.

В случае неисправности, газовый детектор подаёт сигнал о неверной работе – горит
желтый светодиодный индикатор, включается прерывистый звуковой аварийный
сигнал с 2-секундным интервалом.
В случае обнаружения детектором аварийной ситуации загорается красный
светодиодный индикатор и, спустя 20 секунд, зуммер подает звуковой аварийный
сигнал.

ЗАДЕРЖКА СВЕЧЕНИЯ ИНДИКАТОРА
Каталитический датчик, которым оснащен прибор Beta, для правильной работы
после включения необходимо прогреть приблизительно в течение одной минуты.
Свечение на детекторе зеленого светодиодного индикатора указывает на то, что
датчик находится в фазе прогрева. В течение этого времени все функции
обнаружения отключены.

УСТАНОВКА
Внимание! Установка прибора и снятие его с эксплуатации должны
выполняться только квалифицированным персоналом.
Подключение газа и возможного устройства перекрытия его подачи должны
выполняться согласно действующим национальным предписывающим нормативам.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕКТОРА
Прибор должен устанавливаться следующим образом:
- детектор утечки газа Beta 752/M для метана должен крепиться на расстоянии не
более 30 см от потолка;
- газовый детектор Beta 752/G для СУГ должен крепиться на расстоянии не более
30 см от пола.
Детекторы должны устанавливаться на расстоянии 1 … 4 метра от газовых
приборов (в кухне, котельной и т.д.)
допускается установка в каждом помещении, где находятся газовые приборы, а
также в жилых зданиях, имеющих более одного этажа – не менее одного детектора
на каждый этаж.

Рис. 1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Внимание! Подключение к электросети должно выполняться кабелем
с заземлением.
На детектор газа модели Beta подается питание ~ 230 В через выводы 1 и
2 (рис. 2). Питание должно подаваться через устройство, обеспечивающее
отсоединение детекторов от сети питания, согласно Европейскому
стандарту EN 60335-1.

~230 В.
Рис. 2
ОБЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
НАСТОЯЩИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОРМУЛЯР ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ, ДАЮЩИМ ПРАВО НА
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ УСТРОЙСТВА.
- На устройство предоставляется гарантия сроком 24 месяца с
момента приобретения.
- ГАРАНТИЯ не распространяется на повреждения, вызванные
вмешательством в конструкцию и работу, а также вызванные
неверной установкой или эксплуатацией.
- ГАРАНТИЯ действительна только в случае полностью
заполненного документа.
- В случае обнаружения дефектов, на которые распространяется
гарантия, производитель обязуется заменить или бесплатно
отремонтировать устройство.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА
По истечении срока ГАРАНТИИ ремонт оплачивается в зависимости
от заменяемых деталей и трудозатрат.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДНОГО
СИГНАЛА
Детектор оснащен выходным реле с переключающим контактом, не
находящимся под напряжением; номинальные параметры коммутации 8
А, ~230 В / =30 В.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
КЛАПАНОВ
Газовый детектор имеет внутреннюю перемычку, позволяющую выбирать
тип подключаемого электромагнитного клапана: нормально открытый
(НО, рис. 3) Обратите внимание на то, что клапан должен

устанавливаться на газопровод вне помещения, где находится
контрольная аппаратура, так как защита бесполезна, если
утечка происходит на газопроводе выше места установки
клапана.

Позиция перемычки для НО ЭК: для
нормально открытого электромагнитного
клапана

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОРМУЛЯР
ЗАПОЛНЯЕТСЯ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ
НЕИСПРАВНОСТИ
УСТРОЙСТВО: □ Beta752M □ Beta 752G
Заводской номер (Зав. №). ____________________________________________________________________
ПОСТАВЩИК
Печать
Дата приобретения:
//
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
ФИО_______________________________________________________________________________________
Адрес________________________________________________________ __ ___________________________
Город_______________________________________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________________________________
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
НЕСКОЛЬКИХ ДЕТЕКТОРОВ:

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! Перед заменой убедитесь в том, что
код нового сменного датчика соответствует коду датчика,
подлежащего замене.

На следующей схеме показано подключение двух детекторов к одному
электромагнитному клапану (рис. 5-6).. Подключение большего числа детекторов
производится аналогично показанному на схеме.

1. Выключите детектор и
снимите крышку, находящуюся
ниже
трех
сигнальных
индикаторов, вставив жало
отвертки
«под
шлиц»
в
имеющийся паз. (рис. 7).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТОГО
КЛАПАНА (НО).

Рис.7
2. Выверните два крепежных
винта сменного датчика,
подлежащего замене.
(Рис.8).

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Перед проверкой работоспособности необходимо открыть крышку, находящуюся
ниже трех сигнальных индикаторов (рис. 5), с помощью отвертки «под шлиц».

Рис.8
3.
Снимите
сменный
датчик
подлежащий
замене (рис. 9).

Рис. 5
После установки можно проверить правильность работы прибора, нажав и
удерживая не менее 2 секунд кнопку TEST (ПРОВЕРКА) на панели сменного
датчика (рис. 6); в этом режиме в течение пяти секунд будут светиться все
светодиодные индикаторы, будет звучать звуковой аварийный сигнал и сработает
выходное реле.

Рис.9
4.
Совместим
с
подлежащим замене (в
случае
установки
несоответствующего
датчика, светится ЖЕЛТЫЙ
индикатор
и
ЗВУЧИТ
акустический сигнал).
Подключите эти 4 разъема
к
соответствующим
контактам.

(рис. 10).

Рис.10

Рис. 6
В данном пункте необходимо взвести (установить в рабочее состояние)
подключенный клапан.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

5. Закрепите сменный датчик с
помощью двух винтов и закройте
крышку (рис. 13), вставив сначала
две нижних цапфы. Затем вновь
подайте
напряжение
электропитания.

Рекомендуется не реже одного раза в год обращаться к установщику с целью
общей проверки.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! Не направляйте чистый газ, например, из зажигалки,
непосредственно на датчик, так как это может привести к неустранимому
повреждению датчика.

ЗАМЕНА ДАТЧИКА
ВАЖНОЕ
ЗАМЕЧАНИЕ!
Замена
датчика
должна
выполняться
уполномоченным и обученным техническим персоналом.
Датчик подлежит замене, если индикатор FAULT (Неисправность) светится, или
после 5 лет эксплуатации.

Рис.10

Каталитический датчик, которым оснащен детектор газа, для правильной работы
после включения необходимо прогреть приблизительно в течение одной минуты.
Свечение на детекторе зеленого светодиодного индикатора указывает на то, что
датчик находится в фазе прогрева. В течение этого времени все функции
обнаружения отключены.

ВНИМАНИЕ!
Для очистки поверхности пользуйтесь тканью.
Не открывайте корпус во избежание повреждения.
Обратите внимание на то, что используемый датчик устойчив к
различным веществам, например моющим средствам, спиртам,
клеям, краскам и распыляемым реагентам. Однако, эти продукты
могут содержать вещества, которые в большом количестве могут
внести искажения в работу датчика и вызвать сигналы ложной
тревоги.
Рекомендуется проветривать помещение во время использования
подобных веществ.
Обратите внимание на то, что детектор не в состоянии обнаружить
утечки газа, возникающие вне помещения, где он установлен, в том
числе внутри стен и под полом.
Чтобы можно было определить наличие газа (метан или сжиженный
нефтяной газ) по запаху, к нему добавляется небольшое количество
сильно пахнущего вещества.
Небольшое количество газа, поступающее из оставленных
открытыми на несколько минут конфорок кухонной плиты, не вызовет
возникновение аварийного сигнала газового детектора, даже если
это ощутимо заметно по запаху; фактически концентрация газа в
воздухе будет в этом случае ниже порога аварийного сигнала.
Не забывайте, что газовый детектор не работает без
электропитания.

ВНИМАНИЕ!
При аварийном сигнале выполните следующее:
1) Погасите все источники открытого огня
2) Перекройте вентиль подачи газа и (или) вентиль
баллона со сжиженным газом (СУГ).
3) Не включайте и не выключайте электрическое
освещение. Не включайте какие-либо устройства с
электрическим питанием.
4) Откройте двери и окна для проветривания
помещения
5) Если аварийный сигнал прекратился, необходимо
выяснить причину возникновения аварийного
сигнала и принять необходимые меры.
6) Если аварийный сигнал продолжает возникать, а
причина утечки неизвестна и (или) не может быть
устранена, немедленно покиньте помещение и
сообщите об этом в аварийную газовую службу.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УСТАНОВЩИКОМ:
Дата установки ________________________________________________
Дата замены _________________________________________________
Место установки ______________________________________________
Заводской номер (Зав. №). _____________________________________
(указано на внутренней стороне пластмассового корпуса)
Печать
Подписано ____________________
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Сделано в Италии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Напряжение питания
230 В, 50 Гц
- Потребляемый ток
20 мА макс.
- Рабочая температура
-10°C ... +40°C
- Номинальная нагрузочная способность контактов 8 А, ~250 В / =30
В
- Рабочая влажность
30%^. 90%
- Срабатывание аварийного сигнала
откалибровано
на
обнаружение наличия газа в концентрации не более 10 % НПВ (низший
предел взрываемости).
- Временная задержка при включении - приблизительно 1 минута
- Временная задержка при включении аварийного сигнала и
срабатывании реле
около 20 секунд
- Звуковая сигнализация
85 дБ (A) на расстоянии 1
метр
- Электрический сигнал самодиагностики для проверки возможной
неисправности
- Класс защиты корпуса
IP42

