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Система СКВА-01-1.Е (СКВА-01-1.О) представля-
ет собой стационарный, одноканальный газосигна-
лизатор непрерывного действия. Система состоит 
из двух блоков - измерительного преобразователя 
(ИП) и блока питания и сигнализации (БПС). ИП 
вырабатывает аналоговый сигнал, пропорциональ-
ный концентрации измеряемого компонента (ли-

нейный или ступенчатый, в зависимости от типа ИП) и пере-
дает его в БПС по линии связи. 
БПС обрабатывает сигнал от ИП и, в зависимости от резуль-
тата, включает встроенную световую сигнализацию (зеленый 
светодиод НОРМА, красный ПОРОГ), зуммер и управляю-
щие реле по заданному алгоритму. 
Цепи управления вторичными устройствами подключаются к 
контактам управляющих реле. Исходное состояние реле 
(включено или выключено) определяется перемычками на 
плате. БПС имеет два исполнения – взрывозащищенное (Е) и 
общепромышленное (О). Во взрывозащищенном исполнении 
питание ИП осуществляется через искробезопасную цепь. 
БПС имеет аналоговый выход, сигнал на котором повторяет 
сигнал с выхода ИП. Выход предназначен для подключения 
регистрирующих устройств и контроля. 
БПС собран на базе однокристального микроконтроллера и 
предназначен для работы с ИП, производимыми для газоана-
литической системы СКВА-01 (см. таблицу 1). 
Значения порогов и внешний вид передней панели опреде-
ляются типом ИП, который подключается к БПС, и приведе-
ны в таблице. Пороги нерегулируемые. 

 
Таблица 1. Варианты исполнения БПС 

Измеряемый 
компонент 

Код 
исполнения по изме-
ряемому компоненту 

Код 
взрывоза-
щиты 

Тип  
подклю-
чаемого 
ИП 1) 

Порог 1 2) 
мг/м³ 

Порог 2 2) 
мг/м³ 

Аммиак 1.1 Е АМ1.0 20 60 
Аммиак 1.2 Е АМ2.0 200 500 

Оксид углерода 1.3 Е СО1.0 20 95 
Оксид углерода 1.4 Е СО2.0 3) 3) 
Сероводород 1.5 Е СВ1.0 3 10 
Сероводород 1.6 Е СВ2.0 10 30 

Хлор 1.7 Е ХЛ1.0 1 5 
Хлор 1.8 Е ХЛ2.0 20 40 

Диоксид азота 1.9 Е ОА1.0 5 10 
Диоксид серы 1.10 Е СД1.0 10 20 

Водород 1.11 Е ВД1.0 0.4% об 0.8% об. 
Хлористый водород 1.12 Е ХЛВ1.0 5 15 

Кислород 1.13 Е КС1.0 19% об 23% об 

Горючие газы и пары4) 2.1 Е ГР1.0, 
ГР1.0-Т 10%НКПР 20%НКПР 

Оксид углерода 3.1 О СО1.0-П 20 100 
Аммиак 3.2 О АМ1.0-П 20 60 
Аммиак 3.3 О АМ2.0-П 500 - 

Хладон 12(22) 3.4 О ФР-П 3000 - 
Горючие газы5) 3.5 О ГР1.0-П 10%НКПР 20%НКПР 

1) Тип ИП приведен без указания варианта исполнения; 2) Погрешность определяется погрешностью ИП; 3) Устанавливается по 
согласованию с заказчиком; 4) Градуировка по заказу; 5) Градуировки только по метану, пропану и бутану. 

 

Форма заказа одноканальной системы выглядит следующим образом: 
СКВА-01-1.а-b-с, где: 

а – код исполнения по взрывозащите; b – код исполнения по измеряемому компоненту, (см таблицу 1); 
с – исполнение ИП (приведено в документации на ИП). 
Пример: СКВА-01-1.Е-1.1-ПК  - Одноканальная система СКВА-01 во взрывозащищенном исполне-

нии, измеряемый компонент - аммиак, пороги – 20 и 60 мг/м³, измерительный преобразователь типа АМ1.0-
ПК, электрохимический, аммиак, диапазон (0 ÷ 100) мг/м³, в пластмассовом корпусе. 



Алгоритмы работы БПС в зависимости от исполнения по измеряемому компоненту приведены в табл. 2-4. 
 

Таблица 2. Алгоритм работы БПС исполнения 1.3, 1.4 (оксид углерода) 
Сигнал от ИП (I) I < 3мА 3мА< I < Порог1 Порог1< I < Порог2 > Порог2 

Светодиод НОРМА  ☼ выкл выкл 
Светодиод ПОРОГ выкл выкл  ☼ 

Зуммер выкл выкл выкл ☼ 
Реле К1 выкл выкл ☼ выкл 
Реле К2 выкл выкл выкл ☼ 

Таблица 3. Алгоритм работы БПС исполнений 3.3 и 3.4 
Сигнал от ИП (I) I < 3мА 3мА< I < Порог1 I > Порог1 

Светодиод НОРМА  ☼ выкл 
Светодиод ПОРОГ выкл выкл  

Зуммер выкл выкл выкл 
Реле К1 выкл выкл ☼ 
Реле К2 выкл выкл выкл 

Таблица 4. Алгоритм работы БПС остальных исполнений 
Сигнал от ИП (I) I < 3мА 3мА< I < Порог1 Порог1< I < Порог2 > Порог2 

Светодиод НОРМА  ☼ выкл выкл 
Светодиод ПОРОГ выкл выкл ☼  

Зуммер выкл выкл ☼  
Реле К1 выкл выкл ☼ выкл 
Реле К2 выкл выкл выкл ☼ 

Условные обозначения состояния органов индикации и сигнализации: «Выкл» - выключено; - мигающий светодиод или преры-
вистый звук зуммера; ☼ - непрерывное свечение светодиода, непрерывный звук зуммера, включенное реле. 
 

Основные технические данные 
Параметры канала подключения к ИП 
- Схема подключения ИП – 2-х или 3-х проводная; 
- Номинальное напряжение питания ИП 24±0,2 В; 
- Номинальный диапазон входного тока (4 ÷ 20) мА; 
- Максимальный ток потребления ИП: 

▪ Исполнение 0 – 110 мА; 
▪ Исполнение Е – 60 мА; 

- Вид взрывозащиты в исполнении Е - искробезопасная 
цепь “i” по ГОСТ Р 51330.10-99; 
- Маркировка взрывозащиты - [Exib]IIС Х; 
 

Параметры аналогового выхода 
- Выходной сигнал – унифицированный токовый  
по ГОСТ 98951); 
1) Только в случае применения ИП с унифицированным  
токовым выходом. 
- Номинальный диапазон выходного тока (4 ÷ 20) мА; 
- Сопротивление нагрузки не более 500 Ом; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параметры порогов сигнализации и управляющих реле 
- Количество порогов сигнализации – 2; 
- Предел допускаемого значения относительной погреш-
ности срабатывания сигнализации ±1 %; 
- Количество управляющих реле - 2; 
- Коммутируемое напряжение, не более: 

▪ переменное – 250 В; постоянное – 30 В; 
- Коммутируемый ток, не более: 

▪ переменный 1 А; постоянный 1 А; 
 

Общие параметры 
- Питание – сеть переменного тока (190 ÷ 232) В, 50 Гц; 
- Потребляемая мощность, не более 10 Вт; 
- Диапазон рабочих температур (5 ÷ 45) °С; 
- Относительная влажность – не более 95 %; 
- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 – IP44; 
- Наружный диаметр подводящих кабелей – (6 ÷ 10,5) мм; 
- Максимальное сечение жил в кабелях – 2,5 мм². 
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