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Детектор горючих газов SP-2102Plus с интеллектуальной технологией измерения 
имеет взрывозащищенное исполнение (d) и предназначен для стационарной 
установки. В стандартном исполнении предусмотрен четырехразрядный 
светодиодный индикатор повышенной яркости и трехпроводное подключение для 
вывода аналогового сигнала 4–20 мА. Дополнительно предлагается выход для 
передачи дискретного сигнала по протоколу RS485 Modbus, пассивное реле с тремя 
выходными контактами, инфракрасный пульт управления, а также звуковая и 
световая сигнализация. Одной из функций детектора, облегчающей построение и 
сопровождение сети системы, является возможность точной настройки выходного 
сигнала. 
 
 
Основные характеристики 
 

 Интеллектуальный датчик концентрации нижнего предела 
воспламеняемости отличается высокой стойкостью к 
ядовитым веществам, высокой помехозащищенностью, 
позволяет производить замену измерительного 
преобразователя, выполнять автономную калибровку и 
самостоятельную калибровку нуля, а также имеет ряд других 
функций 

 Различные выходные сигналы детектора позволяют легко 
подключать его к системам управления на базе ПЛК и к 
АСУТП. Детектор также может использоваться и работать в 
автономном режиме 

 Четырехразрядный светодиодный индикатор повышенной 
яркости и встроенные индикаторы аварийной сигнализации 

 Возможность управления с инфракрасного дистанционного 
пульта управления без необходимости снятия крышки; 
возможность проведения технического обслуживания одним 
оператором 

 Встроенная звуковая и световая сигнализация 
(дополнительно) 

 Предотвращение опасных ситуаций при неправильной 
работе благодаря функциям защиты от выхода за пределы 
диапазона измерения и от обратной полярности 

 Множество вариантов подключения электрических 
соединений 

Области применения 
 

 Нефтяная и 
нефтехимическая 
промышленность 

 Металлургическая и 
химическая 
промышленность 

 Защита окружающей 
среды 

 Производство бумаги и 
полиграфия 

 Гражданское 
строительство 

 Научные исследования и 
образование 

 Национальная оборона 
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Перечень технических характеристик 

Принцип измерения Каталитическое горение 

Датчик 
Датчик с минимальным энергопотреблением и 
высокочастотным каталитическим элементом с 
высокой защитой от электромагнитных помех 

Метод выборки Диффузионная выборка 

Питание 10–30 В= 

Макс. мощность 170 мА при 24 В= 

Выходной сигнал 4–20 мА с возможностью точной настройки 

Сопротивление нагрузки 600 Ом 

Точность 
±2 % от полного диапазона (калибровочное 
значение) 

Время отклика (T90) <30 с 

Степень защиты (IP) IP66/67 

Кабельный ввод 

Внешняя резьба NPT 3/4"   

Дополнительно: внутренняя резьба NPT 3/4", 

внутренняя/внешняя резьба NPT 1/2", 
внутренняя/внешняя резьба G3/4" 

Варианты установки На трубе 2"/на стене 

Другие выходы 

RS485 Modbus   
Релейные выходные контакты сигнализации 
верхнего предела концентрации, нижнего предела 
концентрации и неисправности, 30 В=/2 A, 
нормально разомкнутые или замкнутые (по выбору) 

Температура воздуха −40...+70 °C

Относительная влажность воздуха 10–93 % (без конденсации) 

Атмосферное давление 86–106 кПа 

Тип дисплея 

4-разрядный 7-сегментный светодиодный дисплей
повышенной яркости 
Четыре светодиодных индикатора состояния и 
режимов работы

Габаритные размеры 168,5 x 145 мм x 105 мм (ВxШxГ) 

Материал корпуса Алюминиевый сплав 

Вес Ок. 2,0 кг 

Сертификация по взрывозащите Ex d llC T6 Gb, DIP A21 TA, T6 

* Данные параметры могут быть изменены при модернизации устройства без
предварительного уведомления. Действительными считаются параметры, 
указанные в последней версии данного документа.

Стандартная комплектация 
 Детектор

 Руководство по эксплуатации

 Крышка для калибровки по
стандартному газу

 Монтажные принадлежности

Дополнительные 
принадлежности 
 Звуковая и световая сигнализация

 Пульт управления

 Стандартный газ

 Редуктор давления и т. д.

Монтажные принадлежности 
 Разъем для подключения

 Обжимная гайка

 U-образная монтажная скоба

 Монтажная пластина

 Крышка для калибровки по
стандартному газу

 Кожух для защиты от осадков

RAE Systems (Beijing) Co., Ltd 

Адрес: A1 Building, C&W IndustryPark, No. 14, 

Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing (Китай) 

Почтовый индекс: 100015 

Факс: 010-57560599 

Бесплатная горячая линия центра обслуживания заказчиков: 800-810-

1336, 400-815-3366

Honeywell Life Safety Group 

Адрес: No. 430, Li Bing Road, Zhang Jiang 

Hi-Tech Park, Pudong New, Shanghai (Китай) 

Почтовый индекс: 201203

Официальный дистрибьютор в России
ООО "Нефтегазинвест"
644046, г. Омск, ул. 5-я Линия, 157 А,
БЦ "Большевичка", 2 этаж, офис 232
www.neftegasinvest.ru
тел. +7 (495) 11-82-678
Поставка: +7 913 144-07-24
e-mail: tender@neftegasinvest.ru
Сервис: +7 908 317-00-00
e-mail: service@neftegasinvest.ru


