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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

 Перед началом эксплуатации устройства необходимо внимательно ознакомиться  с
нижеследующим руководством.

 Запрещается самостоятельно производить какие-либо ремонты и изменения в схеме
сигнализатора. Это может привести к его неправильной работе.

 По европейскому стандарту данное устройство представляет собой прибор типа B,
т.е., в случае опасности генерирует только оптико-акустический сигнал тревоги.

 Устройство предназначено для защиты от отравлений угарным газом (СО). Прибор
может  не  обеспечить  полной  защиты  лицам  страдающим  некоторыми
специфическими заболеваниями. В случае сомнений необходимо обратиться к врачу.

 Газосигнализатор  следует  использовать  строго  по  назначению,  в  соответствии  с
действующими  правилами  и  с  описаниями  представленными  в  настоящем
руководстве, в противном случае устройство может работать неправильно.

 Запрещается пользоваться повреждённым или частично неисправным устройством. В
случае  обнаружения  повреждения  или  неправильной  работы  устройства  следует
прекратить  его  эксплуатацию  и  обратиться  к  производителю  или  авторизованный
сервисный центр.

 Датчик  оксида  углерода  (угарный  газ)  не  полностью  селективен  на  воздействие
других газов и веществ. В определённой мере он может реагировать, например, на
присутствие  водорода  или  других  веществ  редко  встречающихся  в  нормальных
условиях.  Для получения  подробной информации на тему газовых  помех  следует
обратиться к производителю или дистрибьютору устройства.

 Превышение измерительного диапазона датчика может отрицательно влиять на его
параметры или быть причиной повреждения.

 Нарушения  работы  датчика  могут  быть  также  вызваны  внезапными  изменениями
температуры, влажности и давления (см. «Основные технические параметры»).

 Ни  один  из  элементов  устройства  не  может  подвергаться  электрическим  или
механическим ударам, воздействию жидкостей, чрезмерному запылению или другим
загрязнениям.

 Прибор питается  от трёх батареек  типа AA.  Следует использовать исключительно
щелочные батарейки. Отработанные батареи следует незамедлительно удалять из
сигнализатора, поскольку они могут вызвать его повреждение. Отработанные батареи
следует выбрасывать только в специально предназначенные для этого контейнеры.
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Утилизация использованного электрического и электронного
                                   оборудования.

Этот знак находится на продукте, его руководстве по эксплуатации, или на упаковке и
означает, что данный продукт нельзя считать отходом домашнего хозяйства (бытовым
отходом)  и  его  следует  передать  в  соответствующий  пункт  сбора  использованного
электрического  и  электронного  оборудования.  Соответствующее  складирование
помогает  предотвратить  негативные  последствия  для  окружающей среды  и  здоровья
человека.  Для  получения  более  подробной  информации  о  рециклинге  свяжитесь  с
местной  муниципальной  или  районной  администрацией,  службой  занимающейся
вывозом отходов, или с производителем устройства.

  Упаковка многократного использования.

    Упаковка предназначенная для рециклинга.

Два представленных выше знака касаются упаковки устройства.
Устройство на время транспортировки предохранено от повреждений упаковкой. После
распаковки  устройства  необходимо  удалить  элементы  упаковки  экологически
приемлемым способом.

      Дата производства устройства

Дата продукции отдельных устройств закодирована в серийном номере. Серийный номер
состоит из восьми цифр, из которых две первые слева означают год производства, а две
последующие  –  месяц производства устройства.

       Серийный номер   ГГMMxxxx
                   ГГ – год производства
                   MM – месяц производства 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Бытовой  газосигнализатор  DAG-CO  предназначен  для  обнаружения  оксида  углерода
(угарного  газа)  в  бытовых  помещениях.  Сигнализатор  разработан  для  непрерывной
работы и питается от трёх аккумуляторов 1,5 В типа AA. 
Устройство можно использовать для защиты помещений в жилых зданиях,  в которых
существует опасность токсического воздействия угарного газа (кухни, ванные комнаты,
бытовые  котельные  помещения,  гаражи  и  т.п.).  Потенциальным  источником  эмиссии
оксида углерода могут быть:  все виды котлов для твёрдого топлива (дрова, уголь, кокс,
торф  и т.п.),  жидкого и газообразного (печное топливо,  мазут,  природный газ и т.п.),
газовые нагреватели воды, камины, портативные газовые обогреватели, комнатные печи,
газовые плиты и т.п. Если перечисленные устройства снабжены непрерывным притоком
свежего воздуха  и исправным отводом газового сгорания, то количество угарного газа
полученное в процессе их работы  настолько мало,  что  не ставит под угрозу  жизнь и
здоровье домочадцев. Проблема возникает в ситуации, когда устройство неисправно или
разрегулировано,  или  когда  приток  свежего  воздуха  в  помещении  значительно  или
полностью  ограничен (например,  загрязнённый  или  негерметичный  дымоход,
закупоренные  вентиляционные  решетки).  В  результате  неполного  сгорания  в
помещениях начинает накапливаться угарный газ.  При неблагоприятных атмосферных
условиях  может  возникнуть  так  называемое  «явление  обратной  тяги».  Газы сгорания
вместо  того,  чтобы  выбрасываться через  дымоход  за  пределы здания  засасываются
обратно. Источником угарного газа могут быть также автомобили оставленные в гараже с
работающим двигателем, или гриль используемый в закрытых помещениях.
Применение  газосигнализатора  не  освобождает  пользователя  от  соблюдения  правил
инсталляции  и  эксплуатации  устройств,  которые  могут  являться  потенциальными
источниками эмиссии оксида углерода, а также от контроля вентиляционных каналов и
дымоходов.
Система  детектора  контролирует  в  своей  непосредственной  близости  содержание
оксида  углерода  (угарного  газа)  и,  в  случае  превышения  опасной  концентрации,
запускает внутреннюю оптико-аккустическую сигнализацию.
Дополнительно  сигнализатор,  сразу  после  включения  и  периодически  раз  в  сутки,
контролирует  исправность  датчика  и,  в  случае  его  повреждения  или  неправильного
функционирования, генерирует сигнал аварии. Устройство контролирует также состояние
заряда аккумуляторов питания и, в случае низкого напряжения, информирует об этом
пользователя.

Рис. 1. Внешний вид и основные размеры DAG-CO
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Сигнализационные диоды

Сигнализатор  оснащён  тремя  сигнализационными  диодами,  информирующими
пользователя о работе прибора (диод РАБОТА зелёного цвета), о  превышении опасной
концентрации оксида углерода (диод ТРЕВОГА красного цвета) и о возникших аварийных
ситуациях (диод АВАРИЯ жёлтого цвета).  Описание интерпретации состояний диодов
представлено в таблице № 1.

Таблица 1. Описание состояний сигнализационных диодов DAG-CO

№ п/п Диод Состояние Интерпретация
1

Зелёный  
(РАБОТА)

Не светит Отсутствие питания. Прибор выключен
2 1 вспышка (0,5 с) в течение 10 с Режим активной работы прибора
3 2 вспышки в течение 10 с Низкий уровень напряжения 

аккумуляторов питания
4

Красный  
(ТРЕВОГА)

Не светит Концентрация оксида углерода ниже 
опасного уровня

5 Равномерное мигание Обнаружена опасная концентрация 
оксида углерода (угарного газа)

6

Жёлтый
(АВАРИЯ)

Не светит Отсутствие аварийных состояний
7 1 вспышка в течение 10 с Низкий уровень напряжения батарей 

питания
8 2 вспышки в течение 10 с Истёк срок калибровки датчика
9 3 вспышки в течение 10 с [Сервисное состояние]

10 4 вспышки в течение 10 с Ошибка внутренних данных устройства 
11 5 вспышек в течение 10 с Авария или повреждение датчика газа

Описание аварийных состояний и порядок действий при их возникновении
представлен в разделе: „Типичные аварии и порядок действий в случае их

возникновения”.

Акустический сигнализатор

Внутри прибора находится акустический сигнализатор,  предназначенный для звуковой
сигнализации состояний тревоги и аварии.
В случае превышения опасной концентрации оксида углерода включается сигнализатор
вместе  с  диодом  ТРЕВОГА.  В  ситуации  наличия  одного  из  аварийных  состояний
сигнализатор информирует об этом коротким сигналом в течение 10 секунд.

Датчик газа

Датчик  газа  является  элементом,  который  непосредственно  обнаруживает  изменения
концентрации  измеряемого  газа  в  воздухе  и  перерабатывает  их соответствующим
образом  на  величины,  которые  считываются  системой  устройства.  Диффузионные
отверстия датчика расположены с правой стороны устройства.
Датчик оксида углерода имеет определенный срок калибровки (7 лет) и срок службы (7 -
10 лет). По истечении срока калибровки необходимо произвести повторную калибровку
датчика в авторизованном сервисном центре или у производителя, или заменить датчик
на новый. 
Устройство  контролирует  правильность  работы  датчика  и,  в  случае  потери  его
способности измерения, информирует об этом пользователя.
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Аккумуляторы питания

Для питания сигнализатора необходимы 3 аккумулятора 1,5 В тип AA. Рекомендуется
использовать только щелочные батареи. На рынке доступен широкий выбор батарей AA,
следует однако помнить, что не на всех батареях устройство будет работать в течение
декларированного  времени  12  месяцев.  Устройство  проверялось  с  батареями
DURACELL®.
Батареи следует поместить в аккумуляторном отсеке, внутри корпуса устройства.
Чтобы открыть корпус сигнализатора DAG-CO следует освободить, при помощи плоской
отвертки, две защёлки, находящиеся в отверстиях боковой части корпуса, а затем снять
заднюю часть корпуса, вынимая замок с противоположной стороны из отверстий.

Рис. 2. Вид аккумуляторного отсека DAG-CO

Аккумуляторный отсек прочно закреплён в корпусе и не следует пытаться извлечь  его
насильно. Вставляя батареи в отсек следует обратить особое внимание на правильную
установку полюсов. Несоответствующее расположение аккумуляторов может привести к
неправильной работе или повреждению устройства или самих аккумуляторов.
После  установки  аккумуляторов  сигнализатор  включится.  В  течение  около  10  секунд
будут  мигать  все три диода (инициализация  прибора),  а  затем начнётся  нормальный
режим работы.
Необходимо  обязательно  помнить,  чтобы  не  оставлять  в  приборе  использованных
батарей, поскольку это может привести к серьёзному повреждению системы устройства.
Может случиться, что в новым приборе батареи уже будут находиться в отсеке. В таком
случае,  чтобы  включить  прибор,  необходимо  удалить  элемент,  блокирующий
электрическую схему (полоска из фольги), находящийся при одном из полюсов батарей.
Чтобы закрыть корпус следует вставить замки задней части корпуса в отверстия с одной
стороны, а затем закрыть защёлки с противоположной стороны.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛИЗАТОРА
Правильное размещение сигнализатора имеет огромное значение на быстроту реакции
при возникшей опасности накопления газа и на правильную работу прибора.
Оптимальных условий работы и действия устройства можно достичь руководствуясь при
локализации прибора следующими указаниями:
 в  случае  оксида  углерода  (CO),  который  немного  легче  воздуха  и  легко  с  ним

смешивается,  чаще  всего  рекомендуется  размещение  сигнализатора  на  высоте
150-220  см над уровнем  пола.  Если  сигнализатор  устанавливается  на стене,  то
должен располагаться близко потолка, выше всех окон и дверей, но не ближе, чем
15  см  от  потолка;  если  же  прибор  устанавливается  на  потолке,  то  должен
находиться на расстоянии минимум 30 см от всех стен.

 DAG-CO следует размещать как можно ближе потенциального источника эмиссии
газа, однако не ближе, чем 1 м и не дальше, чем 5 м.

 устройство  должно  находиться  в  помещениях  в  которых  чаще  всего  находятся
люди.

 прибор не следует устанавливать в местах сильно освещаемых прямым солнечным
светом, а также вблизи источников тепла.

Ни в коем случае не следует устанавливать сигнализатор:
 в закрытых пространствах (например, в шкафах, за занавесками);
 возле окон или дверей;
 в местах, в которых температура может упасть ниже -10 °C или превысить +60 °C;
 в местах где пыль может заблокировать доступ газа к датчику; 
 в очень влажных местах;
 в непосредственной близости от вентиляционных каналов;
 непосредственно над газовой плитой;
 непосредственно над раковиной;
 поблизости источников эмиссии тепла;
 вблизи источников эмиссии газов и мешающих веществ;
 в  местах непосредственно  подверженных  механическим  повреждениям  и

воздействию жидкостей;
 вне помещений;
 там,  где  условия  окружающей среды выходят  за  рамки  условий,  установленных

изготовителем.
Бытовой  газосигнализатор  DAG-CO  следует  монтировать,  используя  отверстия  на
задней части корпуса. Прибор можно прикрепить при помощи двух типичных распорных
дюбелей  6 мм, на стене или потолке.  Расстояние между монтажными отверстиями
должно  составлять  60  мм.  Дюбели  не  следует  вводить  слушком  глубоко;  таким
образом, чтобы на их головках можно было укрепить прибор.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА
Прибор включается сразу после размещения аккумуляторов в отсеке. В течение около 30
секунд от включения прибор инициализирует свою работу (мигают все три светодиода
сигнализаци).  По  истечении  этого  времени  начинается  нормальный  режим  работы,
сигнализируемый  короткой,  циклической  вспышкой  зелёного  диода  РАБОТА с
интервалом 10 секунд. 
В случае  обнаружения опасной концентрации оксида  углерода (угарного газа)  прибор
начинает информировать об этом – включается внутренний акустический сигнализатор и
мигает красный диод ТРЕВОГА.
В соответствии с европейскими нормами, касающимися условий тревоги электрических
приборов для обнаружения оксида углерода (CO) в бытовых помещениях, сигнал тревоги
активизируется при следующих создавшихся условиях:

 30 ppm ≤ концентрация CO < 50 ppm – сигнализация активируется через 120 мин;
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 50 ppm ≤ концентрация CO < 100 ppm – сигнализация активируется через 60 мин;
 100 ppm ≤ концентрация CO< 300 ppm – сигнализация активируется через 10 мин;
 300 ppm ≤ концентрация CO – сигнализация активируется безотлагательно.

Раз активизированный, сигнал тревоги остается активным до тех пор, пока концентрация
оксида углерода (угарного газа) не опустится ниже 50 ppm.
Дополнительно  устройство  контролирует  исправность  датчика  газа  (непосредственно
после  включения  и  периодически  раз  в  сутки),  напряжение  аккумуляторов  питания  и
общее функционирование прибора. В случае обнаружения каких-либо неисправностей
включается  соответствующая  сигнализация  посредством  жёлтого  диода  АВАРИЯ  и
акустического сигнала (см. Таблицу № 1).
Сигнализатор калибруется изготовителем на определённые условия включения сигнала
тревоги. Устройство не оборудовано регулирующими или контролирующими элементами,
требующими обслуживания со стороны пользователя.
Когда устройство начнёт сигнализировать состояние низкого напряжение аккумуляторов,
необходимо немедленно заменить батареи на новые.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАМЕЧАНИЯ
Устройство следует содержать в надлежащей чистоте. Нельзя допускать загрязнения и
запыления  диффузионных  щелей  датчика  газа  и  особенно  его  открытых  передних
частей,  поскольку  это  может  привести  к  снижению  чувствительности  прибора,  а  в
крайнем случае – к полной потере способности обнаружения газа.
Для очистки устройства следует использовать только мягкую, сухую или слегка влажную
ткань.  В случае обнаружения загрязнения датчика газа налётом кухонных паров (жир,
жирная  грязь),  необходимо  немедленно  связаться  с  производителем  или
дистрибьютором  устройства.  Ни  в  коем  случае  нельзя  пытаться  самостоятельно
очистить датчик.
Запрещается использовать для очистки растворители, алкоголь, моющие средства, воду
или другие жидкости.
Не следует также вкладывать какие-либо острые, тонкие предметы (гвозди, проволока,
жесть  и  т.п.)  в  диффузионные  отверстия  датчика,  так  как  это  может  привести  к  его
повреждению.
Прибор  не  может  подвергаться  воздействию  жидкостей,  пыли  и  механическим
повреждениям. 
Сигнализатор должен быть также защищён от доступа детей.
Всяческий ремонт и замену частей или подузлов устройства следует поручать только
производителю или авторизованному сервисному центру.

ТОКСИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКСИДА УГЛЕРОДА
Оксид  углерода  (угарный  газ)  является  газом  без  цвета,  запаха  и  вкуса,  с  сильным
токсическим воздействием на организма человека и на все организмы, использующие
гемоглобин для распространения кислорода. Газ поглощается дыхательными путями.
Механизм  отравления  заключается  в  реакции  оксида  углерода  с  гемоглобином,  при
которой  возникает  соединение  карбоксигемоглобина  (HbCO),  неспособное  переносить
кислород.  Исключение  гемоглобина  из  процесса  переноса  кислорода  вызывает
расстройства  дыхательного  процесса,  что  в  эффекте  приводит  к  кислородной
недостаточности  тканей  (гипоксии).  Наиболее  серьёзные  повреждения  организма
вызванные  гипоксией  возникают  в  центральной  нервной  системе.  Связывающая
способность оксида углерода с гемоглобином около 300 раз больше, чем с кислородом.
Поэтому даже низкая концентрация CO в воздухе  может быть серьезной угрозой для
человека.  Скорость процесса связывания оксида углерода с гемоглобином зависит от
концентрации  CO  во  вдыхаемом  воздухе,  от  времени   подвергания  (действия)  и  от
свойств организма.
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Симптомы острого отравления
Считается,  что  вдыхание  оксида  углерода  вызывает  (ориентировочные  значения
концентраций):

 при концентрациях ок.  60-240 мг/м3   (ок.  52-206 ppm),  через несколько часов –
головную боль;

 при концентрациях ок. 450 мг/м3   (ок. 387 ppm), через 1-2 часа – головную боль,
тошноту, рвоту, мышечную слабость, апатию;

 при концентрациях ок. 900-1000 мг/м3   (ок. 774-860 ppm), через 2 часа – коллапс,
потерю сознания;

 при концентрациях ок. 1800-2000 мг/м3   (ок. 1548-1720 ppm), в течение 20 мин –
коллапс, через 2 часа – риск летального исхода;

 при концентрациях ок. 4000 мг/м3  (ок. 3440 ppm), через 5-10 мин – коллапс, через
30 мин – риск летального исхода;

 при концентрациях ок. 8000 мг/м3   (ок. 6880 ppm), через 1-2 мин – коллапс, через
10-15 мин – риск летального исхода;

 при концентрациях ок. 15000 мг/м3   (ок. 12900 ppm), через 1-3 мин – летальный
исход.

Следствием  острого  отравления  могут  быть:  необратимые  повреждения  центральной
нервной системы, коронарная недостаточность и инфаркт миокарда у лиц с патологиями
сердца (ишемической болезнью сердца).

Симптомы хронического отравления
Первоначально – компенсаторное увеличение содержания гемоглобина и эритроцитов,
затем снижение переносимости физической нагрузки у лиц с изменениями в коронарных
сосудах;  нарушения  коронарного  кровообращения  и изменения  ЭКГ;  головная  боль и
головокружение, расстройства памяти, изменения психики и неврологические изменения.

Группы особого риска
Некоторые  лица  особенно  подвержены  негативным  последствиям  действия  оксида
углерода и у них симптомы отравления могут быть более серьёзными или возникать при
более низких концентрациях оксида углерода. К основным группам риска относятся: лица
с  нарушениями  кровообращения  (ишемическая  болезнь  сердца),  с  заболеваниями  и
нарушениями работы сердца, с расстройствами дыхательных путей, больные анемией,
беременные женщины и их дети в утробе, пожилые люди и дети, а также курильщики.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРЕВОГИ
При срабатывании сигнализации, следует соблюдать нижеследующие рекомендации:
1. Сохраняя  спокойствие,  открыть  окна  и  двери  для  проветривания  помещения,

подышать свежим воздухом.
2. Выключить все приборы которые могут выделять оксид углерода (угарный газ).
3. Если  будут  замечены  тревожные  симптомы  отравления  (усталость,  слабость,

головокружение,  дезориентация,  тошнота,  расстройства  координации  движений,
обморок)  у  себя  или  у  других  лиц  пребывающих  в  помещении  –  немедленно
обратиться к врачу.

4. Вызвать  соответствующие  сервисные  службы  для  проверки  работы  устройств,
которые  могут  быть  причиной  эмиссии  угарного  газа,  а  также  для  проверки
функционирования вентиляции.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вид обнаруживаемого газа Оксид углерода (CO, угарный газ)
Индикация показаний Светодиоды 
Сигнализация тревоги Оптико-акустическая
Тип датчика Электрохимический 
Срок службы датчика 7 – 10 лет
Тип измерения Диффузионный
Время достижения метрологической способности 45 сек.
Время ответа [T90] <60 сек.

Уровни и условия срабатывания сигнализации

CO≥30 ppm в течение мин. 2 часов, или
CO≥50 ppm в течение мин. 1 часа, или
CO≥100 ppm в течение мин. 10 минут, или 
CO≥300 ppm (безотлагательно)
Раз активированный сигнал тревоги остаётся 
активным для концентрации CO≥50ppm

Режим работы Непрерывный
Питание Щелочные батареи 3x1,5в (тип AA)
Срок службы с новым комплектом аккумуляторов ≥12 месяцев
Материал корпуса АБС
Габаритные размеры 80x80x25 мм
Масса ~100 г
Степень защиты корпуса IP31
Диапазон температур в рабочем режиме -10  – +60 C
Диапазон влажности в рабочем режиме 5 – 99 %Rh (без конденсата)

ТИПИЧНЫЕ АВАРИИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Всяческий  ремонт  элементов  устройства  должен  выполняться  исключительно
квалифицированным персоналом, а также в соответствии с требованиями всех правил и
норм.  В  связи  с  этим  рекомендуется  поручать  эти  процедуры  исключительно
производителю или авторизованному сервисному центру.
Ниже представлен перечень типичных аварий и порядок действий при их возникновении.

Сигнализируемое состояние Вероятная причина Способ устранения
Одна вспышка жёлтого диода 
АВАРИЯ или две вспышки 
зелёного диода РАБОТА 
в течение 10 секунд. (Низкий 
уровень напряжения батареи)

Отработаны батареи питания Заменить батареи питания 
на новый комплект

Две вспышки жёлтого диода 
АВАРИЯ в течение 10 секунд. 
(Истёк срок калибровки)

Истёк срок калибровки 
устройства

Связаться с производителем или 
сервисным центром с целью 
проведения калибровки, или замены

Четыре вспышки жёлтого диода 
АВАРИЯ в течение 10 секунд. 
(Внутренняя авария устройства)

Ошибка 
конфигурационных данных

Связаться с производителем или 
сервисным центром с целью ремонта

Пять вспышек жёлтого диода 
АВАРИЯ в течение 10 секунд. 
(Авария датчика газа)

Повреждение датчика газа Связаться с производителем или 
сервисным центром с целью ремонта

Датчик газа утратил 
метрологическую способность

Связаться с производителем или 
сервисным центром с целью замены
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