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Беспроводной  датчик утечки 
газа RQ-01 

 
Паспорт 

1.  Общие сведения:  
 

Датчик утечки газа предназначен для контроля утечки газа в охраняемом  
помещении и формирования извещения об этом событии. При наличии в 
контролируемом помещении опасной концентрации газа датчик формирует 
сигнал тревоги, радиоканалу, сопровождаемый звуковой сигнализацией. 
Может использоваться как штатная единица в составе охранной системы, а 
также как автономное устройство оповещения о предельно-допустимой 
концентрации газа. 

 



2.  Особенности: 
 

   Постоянный контроль 
   Простота установки и обслуживания 
   Улучшенная конструкция 
   Прочный корпус датчика 
   Обнаруживает все виды горючих газов 
   Подходит для бытового применения 
   Высокая надежность работы 
   Функция самодиагностики 
   Высокая точность измерений 
  Питание от сети 220В 
  Громкий звуковой сигнал - 85 дБ в режиме тревоги 
  Срок службы не менее 3-х лет 

 
3.  Технические характеристики: 

 
                                                                                                     Таблица 1 

Источник питания 220/110 V переменного тока 
Чувствительность 10% ПДК 
Потребляемая мощность 1,7 Вт 
Диапазон рабочих температур от-10°С до +50°С 

Влажность воздуха менее 95% относительной 
влажности 

Тип газа природный газ(метан), 
баллонный газ (пропан) 

Габаритные размеры 110x70x36 мм 
 

4. Световая индикация: 
                                                                                                              Таблица 2 
Режим Состояние светодиодной индикации 
Режим ожидания зеленый светодиод горит 
Режим тревоги красный светодиод мигает и  звуковой 

сигнал включен 
 

 
 

5.  Выбор места установки датчика: 

Внимание!  Установку газового датчика необходимо осуществлять в 
соответствии с используемым видом газа. 
 
Сжиженный углеводородный газ Пропан (СУГ) тяжелее воздуха. 
Располагать датчик для контроля СУГ необходимо на расстоянии 0.3…1.0 
метра над полом, на расстоянии 1.5 метра от источника газа. 
 
Природный газ (метан) легче воздуха. Располагать датчик для контроля 
природного газа необходимо на расстоянии 0.3…1.0 метра от потолка, на 
расстоянии 1.5 метра от источника газа. Установку датчика следует 
проводить на расстоянии от источника помех: вентиляторов, систем 
отопления, окон, дверей, источников ветра, а также паров масел и др. 

 
6.  Гарантия изготовителя: 
 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика 
требованиям технических условий при соблюдении транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации.   
Гарантийный срок хранения датчика 3 года со дня отгрузки с 
предприятия-изготовителя (гарантийный срок хранения не 
распространяется на элементы питания). 
Гарантийный срок эксплуатации датчика 6 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения (гарантийный 
срок эксплуатации не распространяется на элементы питания). 
Датчики, у которых во время гарантийного срока при условии 
соблюдение правил использования и монтажа будет выявлено 
несоответствия требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или 
заменяются предприятием-изготовителем. 
В случае устранения неисправности Датчика гарантийный срок 
эксплуатации продлевается на время, в течении которого датчик не 
использовался по причине неисправности. 


