
Инструкция по использованию 
Детектор «Угарного газа» СО 

H450EN 
 
 
 

 

Распространитель: «Мюссер Автоматика Украина» 

Адрес:                        90202, Берегово, ул. Богдана 
                                 Хмельницкого, 143. 
Тел/Факс:          03141 - 24310 

Сайт:              www.gazdetektor.com.ua 

e-mail:                        info@gazdetektor.com.ua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание: 
1….Об угарном газе 
2….Характеристики прибора 
3….Рекомендации по установке 
4….Куда « не следует» устанавливать 
5….Установка, запуск в эксплуатацию 
6….Работа прибора, проверка 
7….Обслуживание 
8….Действия в случае сигнала тревоги 
9….Гарантия 
10…Деактивация 
 



 2 

1. Об «угарном газе» 
 

Угарный газ является повсеместным продуктом неполного 
сгорания угля и другого топлива — газа, бензина, дров. Поскольку 
СО не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса, не является 
раздражающим и легко смешивается с воздухом, а также 
беспрепятственно распространяется – он получил название 
«молчаливого убийцы». Очень часто трудно распознать 
потенциальную опасность поэтому нередко встречаются отравления  
СО, выделяемым из печей (так называемый чад) при 
преждевременном закрытии заслонки, наличии щелей в печи или 
даже в результате выделения СО раскаленными докрасна частями 
газовых колонок. 

 Угарный газ очень опасен и вызывает отравление или 
даже смерть. Признаки отравления: головная боль и 
головокружение, отмечается шум в ушах, одышка, сердцебиение, 
мерцание перед глазами, покраснение лица, общая слабость, 
тошнота, иногда рвота, в тяжёлых случаях судороги, потеря 
сознания, кома. 

Токсическое действие монооксида углерода основано на том, 
что он связывается с гемоглобином крови прочнее и в 200—300 раз 
быстрее, чем кислород (при этом образуется карбоксигемоглобин), 
таким образом, блокируя процессы транспортировки кислорода и 
клеточного дыхания. 

Концентрация в воздухе более 0,1 % (1000 промилле) 
приводит к смерти в течение одного часа!  
Тяжесть отравления зависит от концентрации «угарного газа» и от 
времени, в течении которого происходило вдыхание СО. 
 

Время вдыхания Симптомы 
Процент СО в 
гемоглобине 

CoHb % 

15 минут Нет 6 
25 минут Слабая головная боль 12 
35 минут Головная боль 17 
45 минут Головная боль, головокружение 22 
60 минут Сонливость 27 
75 минут Рвота 32 
90 минут Потеря сознания 37 
110 минут Повреждение мозга, кома 42 
140 минут Смерть 47 

Действие концентрации СО в 400 промилле на организм человека в зависимости от 
времени. При увеличении времени указаны симптомы, которые добавляются к 

предыдущим.  
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2.  Характеристики прибора 
 
Тип:              H450EN 
Детектируемый газ:            Оксид углерода СО «угарный газ» 
Принцип работы детектора:          Электрохимическая ячейка 
Питание:     встроенный аккумулятор 
Рабочая температура:                      от – 10 Co  до + 40 Co 

Влажность :                             30-90% 
Уровни сигнализации  
в зависимости от концентрации:        при 50 промилле – от 60 до 90 минут 
      при 100 промилле – от 10 до 40 минут 
      при 300 промилле – до 3 минут 
Тип сигнализации:   мигающий красный свет и 
                                                       звуковой сигнал >85 децибел (дБ)  
Срок нормальной работы:           до 7 лет 
Размеры прибора:   110 мм х 76 мм х 34 мм 
Масса прибора:              0,18 кг 
Сертификат соответствия:  EN50291:2001  
 
3. Рекомендации по установке 
Появление «угарного газа» СО возможно во всех местах 
жилого помещения. Учитывая, что отравления чаще всего 
происходят во время сна – желательно устанавливать 
детектор в спальной комнате. Установка производится на 
доступной вертикальной поверхности (стене), на уровне 
спального места, Если постоянное пребывание  и отдых 
людей есть в нескольких помещениях, то целесообразно 
установить несколько детекторов. 
 
4. Куда «не следует» устанавливать детектор 
 

- Непосредственно возле очага горения. 
- В местах, где появляется много пыли 
- В местах повышенной влажности 
- В местах хранения химикатов 
- В местах с граничными температурами 
- Во взрывоопасной среде 

 
 
 



 4 

5. Установка, запуск в эксплуатацию 
 
Для активации детектора извлеките из прибора красную 
ленту - фиксатор. Об удачном включении сигнализирует 
вспыхивание зеленого и красного светодиода вместе с 
коротким звуковым сигналом. Нажатием на кнопку «ТЕСТ» 
загорается красный светодиод и звучит звуковой сигнал. 
После этого прибор переходит в рабочее состояние. При  
помощи входящего в комплект крепления установите 
детектор на выбранное место и нажатием кнопки тест 
проверьте его работоспособность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Работа прибора, проверка 
 
Нормальный режим: при отсутствии «угарного газа» СО 
один раз в минуту мигает зеленый светодиод. 
Тревога: Датчик выдает звуковой и красный световой 
сигналы с частотой 5 раз в секунду. По истечении тридцати 
минут количество звуковых сигналов сокращается на один 
каждую минуту. 
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Сброс: Нажатием кнопки «Test/Hush» происходит сброс 
звукового сигнала на 5 минут. Если после истечения этого 
времени в окружающей среде будет находится «угарный 
газ» – то сигнал тревоги повторится. Если концентрация СО 
больше, чем 350 промилле – звуковой сигнал не 
отключится. Если его концентрация меньше 350 промилле 
– отключить оповещение можно только один раз.  
 
Возврат в нормальный режим: Если концентрация 
«угарного газа» понизится до нормального уровня, то 
сигнал тревоги прекратится и прибор вернется в 
нормальный режим работы.  
Ошибка: При возникновении внутренней ошибки или 
окончания срока действия прибор сигнализирует двумя 
короткими сигналами ежеминутно. 
 
Разрядка аккумулятора: При разрядке аккумулятора 
детектор сигнализирует одним коротким ежеминутным 
сигналом. В условиях нормальной работы (короткие 
тревоги) встроенного аккумулятора достаточно на весь 
период эксплуатации прибора. 
 

Тест работоспособности детектора: В режиме 
нормальной работы детектора нажмите и удерживайте 
кнопку «TEST» на 5 секунд. Прибор работоспособен, если 
горит зеленый светодиод, красный светодиод мигает и 
звучит звуковой сигнал. 
 
7. Обслуживание: 
 
Щели и отверстия на приборе очищаются при помощи 
пылесоса, поверхности протираются сухой мягкой тканью. 
После очистки проверьте работоспособность детектора 
согласно п. 6. 
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8. Действия в случае сигнала тревоги: 
 
При включении сигнала «Тревога» незамедлительно 
примите меры для вентиляции помещения и покиньте его! 
Внимательно осмотрите помещение и помогите другим его 
покинуть. Для выяснения причин появления «угарного газа» 
обратитесь к компетентным специалистам! 
 
9. Гарантия 
 
На детектор предоставляется гарантия сроком в 12 
месяцев. Гарантия действительна при заполнении талона, 
а так же наличии счета или чека с указанием серийного 
номера прибора. 
 
10. Деактивация 
 
Для выключения прибора, которое необходимо по разным 
причинам (например – закончился срок эксплуатации, 
появление ошибки и т.д.),  предусмотрена возможность его 
выключения. Переключатель находится на задней стенке 
детектора под маркировочной защитной пленкой (см. 
рисунок) Аккуратно отклейте пленку и при помощи тонкой 
отвертки переведите переключатель из положения «ON» в 
положение «OFF».  Для проверки факта выключения 
нажмите кнопку «TEST», при этом на приборе отсутствуют 
любые световые сигналы и звуковое оповещение.  

 
 


