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Датчик  предназначен  для  предупреждения  о
наличии  в  воздухе  бытового  газа,  а  так  же
других  горючих  газов,  таких  как  пары
растворителей,  красок...  Не  является
измерительным  прибором,  а  служит  лишь
дополнительным  источником  тревоги  в
системах охраны на базе ВМ8039 и  BM8039D
"Гардиан" и аналогичных. Датчик предупредит
вас об опасности и даст возможность принять
меры для устранения причины утечки газа.
Датчик  газа  постоянно  анализирует  наличие
опасных  газов  в  воздухе  и  в  случае
превышения  10%  порога  от  взрывоопасной
концентрации  выдает  сигнал  тревоги.  Датчик
собран  на  базе  широко  распространенного
датчика MQ5 и микроконтроллера.
Датчик поставляется в разобранном виде.  Плата
датчика  полностью  собрана  и  настроена.
Самостоятельно потребуется установить плату в
корпус (входит в комплект), либо другим образом
расположить  датчик  на  охраняемом  объекте,
обеспечив  хороший  доступ  воздуха  для
обнаружения опасных газов.

Порядок сборки:
- Подключить провода к модулю согласно схеме 
включения (см. Пример на закладке Схемы);

- Надфилем сделайте необходимый пропил в 
нижней крышке корпуса в месте выхода 
проводов;
- Установите модуль в нижнюю крышку и 
закрепите короткими саморезами;
- Расположите верхнюю крышку окном над 
датчиком газа и скрепите саморезами;
- Подключите датчик к основному блоку и 
подайте питание;
- Настройте основной модуль на отработку 
сигнала тревоги от датчик а утечки газа;
- Проверьте работоспособность системы путем 
подачи в зону датчика небольшой дозы газа из 
обычной зажигалки. Пламя на зажигалке не 
зажигать или предварительно задуть, оставив клапан 
нажатым.

Комплектация
1. Модуль датчика газа             1 шт.
2. Корпус 1 шт.
3. Саморезы 6 шт.
4. Инструкция 1 шт.

Технические  характеристики 

Напряжение питания модуля, =В 7,5…12

Потребляемая мощность, Вт, не более 5

Внимание! Подробная информация на сайте

Рекомендуемые условия эксплуатации:

 интервал температур от -10оС до 35оС; 
 относительная  влажность  воздуха  до

80%

 Напряжение питания 7,5 – 9 Вольт

Гарантируется штатная  работа  модуля  в
течение 1 года со дня продажи при соблюдении
условий  эксплуатации  и  правил  хранения,
приведенных в Техническом описании. В случае
неисправности  производится  обмен
неисправного  модуля.  Гарантия  не
распространяется  на  модули,  имеющие

 Датчик  газа  ВМ8039G является  лишь
дополнительным  оповещателем  для
использования в быту. Датчик не вмешивается
и не влияет в работу газовых установок и не
обеспечивает  возможности  автоматического
устранения утечек газа, поэтому производитель
не  несет  ответственности  за  возможные
последствия  связанные  с   эксплуатацией
газового  оборудования,  однако  мы  надеемся,
что  датчик  добавит  вам  спокойствия  за
состояние вашего дома.
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механические,  электрические  и  другие
повреждения,  вызванные  их  неправильной
эксплуатацией. 

Сделано в России. 
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