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Преимущества устройства

Российские бытовые сигнализаторы загазованности
серии СМАРТГАЗ производства ООО “Микроника”
соответствуют всем необходимым параметрам безопасности и
сертифицированы в Федеральном Агентстве по Техническому
Регулированию и Метрологии. 

Применяется для контроля концентрации природного
газа в помещении. При обнаружении загазованности
выше порогового значения сигнализатор подает звуковой
и световой сигналы с индикацией уровня загазованности
на дисплее и выдает команду на закрытие клапана.
Контроль степени загазованности выполняет встроенный
сенсор. Срок службы сигнализатора составляет 10 лет.

>

>

Сигнализатор СМАРТГАЗ-018-1

Дублирует функционал сигнализатора загазованности
СМАРТГАЗ-018-1, но при этом дополнительно контролирует
уровень угарного газа (оксида углерода).

Сигнализатор СМАРТГАЗ-018-2

СМАРТГАЗ-018: Бытовые сигнализаторы загазованности
Параметры СМАРТГАЗ-018-1 СМАРТГАЗ-018-2

   Тип датчика

Диапазон измерения

Тип модуля телеметрии*

CH4 - каталитический CH4 - каталитический
CO   - электрохимический

Объемной доли СН4, %: 0.2 – 1.0 Объемной доли СН4, %:     0.2 – 1.0
Объемной доли СО, ppm:  50 –120

GSM, Wi-Fi (2.4 ГГц), ZigBee, Bluetooth Low
Energy (2.4 ГГц), RF (866 МГц)

GSM, Wi-Fi (2.4 ГГц), ZigBee, Bluetooth Low
Energy (2.4 ГГц), RF (866 МГц)

СМАРТГАЗ-018
Бытовые сигнализаторы
загазованности для защиты от
утечек природного и угарного
газов с LCD/LED дисплеем.

© 2018. ООО “Микроника”. www.mcr3g.ru

* устанавливается опционально

Сингализаторы
СМАРТГАЗ
обеспечивают
управление газовым
клапаном.

Возможность подлючения
дублирующего сигнального
устройства (оповещателя)

С помощью блока управления
исполнительными устройствами

С помощью блока управления
исполнительными устройствами

www.mcr3g.ru



Мы предлагаем современное функциональное приложение с удобным
интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющее
контролировать сигнализаторы загазованности СМАРТГАЗ, а также
управлять широким набором датчиков и оборудования, включая бытовую
автоматику и любые инженерные системы Вашего дома. 

> Удобный мониторинг с Вашего СМАРТФОНА

Контактная информация


ООО “Микроника”
Россия, г. Пермь, 
ул. Янаульская, 24

8 (342) 202-59-16
+7 (982) 481-59-16 


www.mcr3g.ru
support@mcr3g.ru


ООО “Рустехнология”
Россия, г. Москва, 
3-й Угрешский проезд, 15

8 (800) 250-88-74
+7 (985) 310-74-74


www.rs-tech.ru
info@rs-tech .ru
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Cбор и передача
информации

 осуществляется
с сигнализаторов
на сервер сбора

 и хранения данных.

Оперативное оповещение
о срабатывании клапана
отсечки в приложении
на Вашем смартфоне
и в личном кабинете

пользователя.

Возможность быстрого
получения данных о

загазованности и
 удобный просмотр 

при помощи web-
интерфейса.
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Онлайн-мониторинг



Интеграция сигнализаторов
загазованности СМАРТГАЗ-018 в
автоматизированную систему
управления энергоресурсами
СМАРТ-АБОНЕНТ, разработанную
компанией ООО “Рустехнология”.

СИСТЕМА ТЕЛЕМЕТРИИ
Сигнализаторы СМАРТГАЗ интегрируются
в автоматизированную систему
учета и управления
энергоресурсами.




