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Методика работы с системой контроля загазованности на базе RGW032 
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Общая информация 

Система контроля загазованности, о которой будет рассказано в данном документе, состоит из  центрального 
блока контроля и управления RGW032 и внешних сенсоров типа SGWCO0NX (на угарный газ), SGWME0NX (на 
метан), SGWGP0NX (на сжиженный газ) и SGWCH0NX (на пары бензина). Кроме этого к данной системе 
возможно подключить дополнительные модули: ACDS01 – модуль дисплея (дублирование информации 
центрального блока) и ACIS01 – модуль  дополнительных входов.   Обвязка системы происходит с помощью 
коммуникационного интерфейса RS485, на базе протокола S-bus. Центральный блок оснащен  5 выходными 
контактами реле, которые в зависимости от заданной логики могут быть либо открыты (ON), либо закрыты 
(OFF). В общую S-Bus цепь можно подключить до 32х устройств типа SGW + 1 модуль дисплея ACDS01 и 1 
модуль дополнительных входов ACIS01.  Кроме этого, систему можно вывести на ПК через RS485, для этого 
существует специальная программа:  Gas Monitor. 

Детальное описание системы RGW032 Вы можете найти на нашем сайте: http://www.seitron.ru 

В данном документе будет рассказано следующее: 

1. Схемы подключения системы RGW. Графическое изображение подключений: «Правильное» и  
«Неправильное». 

2. Расчет сечения проводника в зависимости от длины и количества элементов в цепи. Пример системы 
для расчета сечения проводника. 

3. Выбор мощности источника питания. 
4. Подключение к ПК. 

Сразу нужно учесть, что: 

- Данный блок контроля не предназначен для установки в помещениях, классифицированных как 
взрывоопасные. 

- Кабель, подходящий к дистанционным сенсорам, должен иметь сечение от 2,5 мм² и не превышать длину 
1000 м. Используйте входы специально предназначенные для подключения кабелей питания и сигнала. 

- Настоятельно рекомендуем использовать экранированный кабель. 

- Установка оборудования должна производиться квалифицированным персоналом в соответствии со всеми 
требованиями техники безопасности. 

- Убедитесь, что система обесточена перед работой с электрическими соединениями. 

- Лицо, осуществляющее установку, несет ответственность за то, что система установлена правильно и в 
соответствии со всеми нормами и требованиями. 
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1.Неправильная схема подключения системы RGW 

Необходимо учесть, что подключение системы RS485 должно быть максимально простым, чем часто 
принебрегают в результате чего получается нерабочая модель системы, поэтому выполнение сложных схем 
соединения недопустимо. 

 

 

- кабель данных подходит в одно гнездо с кабелем питания 230V; 

- кабель проходит в близости с устройствами, которые могут мешать работе (высокое напряжение); 

- объединение кабелей «земля»; 

- слабые контакты, либо неподходящее электрическое соединение в кабельной коробке; 

- использование неподходящего кабеля для системы RS485, как например не скрученная пара; 

- использование кабеля с не подходящим поперечным сечением; 

- высокое напряжение, идущее на кабель питания; 

- недопустимо соединение «звезда». 

При всех вышеперечисленных ситуациях система, в лучшем случае, не обнаружит в процессе мониторинга 
подключенных устройств, в худшем – система полностью выйдет из строя. 

Так же для корректной работы, обязательно онакомьтесь с правилами Активации резистора на крайнем 
сенсоре системы (дополнительных резисторов устанавливать НЕНУЖНО!!! – все предусмотрено в системе). 
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2.Правильная схема подключения системы RGW 

-От блока до распределительной коробки может идти кабель сечением, например, 2,5 мм² (либо другое 
расчетное при проектировании значение сечения), а от коробки может идти проводник меньшего сечения. 

-Обязательно соблюдайте расстояния между сенсорами на S-Bus шине – оно не должно быть менее 3-х 
метров; расстояние от распределительной коробки до сенсора, либо дополнительных  модулей не должно 
превышать 8-ми метров. 

- Не стоит осуществлять соединение заземления устройств, которые уже имеют заземление питания (как ПК). 

Помните: чем более простое соединение имеет система, тем надежнее и стабильнее ее работа. 

 Расчет сечения проводника в зависимости от длины и количества  элементов в цепи                                                 
Для расчета сечения проводника существует множество онлайн программ. Ниже представлен вид 
программы, которой мы иногда пользуемся при расчетах. Ее вы можете запросить у наших представителей 
обратившись по любому телефону указанному на нашем корпоративном сайте: http://www.kipa.ru   

http://www.kipa.ru/
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Прежде  всего  нужно знать  потребление тока у элементов системы:  сенсор  SGWCO0NXСО - 60 мА, сенсор 
SGWME0NX - 160 мА, блок RGW032 – 100 мА, модуль ACDS01 и ACIS01 потребляют по 100 мА. 

Расчет для 13 сенсоров 

1) Прежде  всего необходимо знать,  что  для  питания  13  сенсоров необходимо напряжение 12В и 
необходимо обеспечить нормальную подачу тока к каждому элементу системы. 

К  примеру, 13 сенсоров на метан потребляют 12*13*0.16А = 24.96W, блок потребляет  2W,  чтобы все 
работало, неоходимо обеспечить питание 12V с мощностью минимум 27W, т.е.чтобы обеспечить подачу 
питания минимум 2.5 А,  необходимо  минимум  30W.  Здесь  не  надо  вычислять потери, если условие не 
выполняется - система не будет работать. 

2) В  то  же время сопротивление замыкающего цепь элемента ( 120 Ом) должно быть активировано  только  
на  блоке  (внутренняя перемычка) и на последнем сенсоре в цепи (дип-переключатель «4» - на S-Bus 
модуле).  

Если  сопротивление  всей системы (блок и 13 сенсоров) активировано на  120  Ом  НЕ только на блоке и 
последнем сенсоре - система работать НЕ будет!  

Рассчет  сечения проводника каждый раз различный, должен выполняться специалистом исходя из того, 
какие материалы используются, какой объект. 

После расчет мы получаем мощность потребляемую системой и на основании всех данных можем вычислить 
сечение проводника который необходим конкретно в нашей системе. 

Тип кабеля, который можно применить в проекте, например – NYM.  Это европейский аналог кабеля ВВГ. 
Аббревиатура с немецкого названия (N - нормированный кабель, Normenleitung; Y - ПВХ изоляция; M - с 
защитной оболочкой, Mantelleitung). 
 
В кабеле применяются  медные, многопроволочные или однопроволочные ТПЖ. Может иметь от 2 до 5 жил. 
Сечение жил кабеля от 1,5 до 16 мм2. Каждая жила имеет изоляцию ПВХ. Внешняя оболочка изготовлена из 
ПВХ, негорюча и не проводит горение. Внутри кабеля, между жилами, добавлен наполнитель из мелованной 
резины. Имеет повышенную термостойкость и прочность. 
 

Выбор мощности блока питания  

Выше был приведен расчет для системы, состоящей из 13 сенсоров и центрального блока контроля и 
управления RGW032. Кроме токопотребления основных элементов системы необходимо учесть падение 
напряжения на участке цепи. Как правило в своих расчетах мы добавляем +25% к расчетному значению 
потребляемой мощности.  

Источники, которые мы сами применяем и рекомендуем:  Блоки питания Mean Well. Серия блоков DR.  

Вы можете так же применить любой другой источник питания, главное, чтобы он соответствовал расчитанной 
мощности. 

ООО «Компания «КИПА» источники питания не поставляет.  
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Подключение к ПК. 

Сразу нужно сказать о минимальных требованиях, которые предъявляются к системе: 

Компоненты Требования 

Компьютер и микропроцессор X86 процессор 

Память 1Гб RAM 

Жесткий диск 10 Мб свободного пространства 

Дисплей Монитор с разрешением 1024х768 до 1920х1080 

Операционная система Microsoft Windows XP 

Видеокарта Графическое усиление операционной системы 
DirectX 9.0.с картой 256 Мб и больше 

ПО Miсrosoft Net.Frameworks версии 3.5sp1и выше. В 
ходе установки, закройте все програмы, в том 
числе антивирус и firewall, которые могут 
блокировать правильную установку ПО. 

 

Если вы решили вывести информацию на ПК, то вам необходимо обратиться к нашим представителям, либо 
же вы можете зайти в браузер и перейти по данной ссылке:      
http://seitron.it/api/download?code=a0e48a7275a48a7caebd50f9a593acd7 
 
После того, как Вы нажмете на клавишу Enter и дважды кликните по файлу setup.exe (установщик) 
начнется установка программы на ваш компьютер. Выберите язык установки. 

Если Microsoft Framework. Net 3.5.sp1 не установлена на Вашем компьюере, процесс  установки 
приостановится, всплывет окно предупреждения. Если Вы кликнете ОК, установщик откроет окно браузера, с 
адресом для скачивания и установки .net 3.5sp1. Следуйте инструкциям в окне загрузки. 

Когда система будет готова к установке, нажмите Next, и затем снова Next и Install. После завершения 
установки можно запускать программу GAS MONITOR. 

Нажмит на Finish для завершения процедуры установки. 

После того, как вы запустите программу GAS MONITOR на дисплее компьютера появится окно:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://seitron.it/api/download?code=a0e48a7275a48a7caebd50f9a593acd7
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ПК, на котором установлено ПО Gas Monitor, должно получать данные от системы контроля загазованности 
по протоколу RS485-USB серийный адаптер, подключенный к свободному слоту USB.  

 В левом углу  расположено меню  с приложениями:                                                                     
Подсоединить/отключить Gas Monitor от сети;  Режим нормальный/полноэкранный режим (также возможно 
с помощью клавиши F11); Помощь; Настройки . 

 В центре расположено окно отслеживания состояния сенсоров 

В нижнем левом углу окно отслеживания состояния входов 

В нижнем правом углу окно отслеживания состояния выходов. 

 Первое подключение: 

1. С первым запуском программы GAS MONITOR необходимо произвести несколько простых настроек. 

2. Запустите программу и нажмите на кнопку Settings (Настройки), расположенную на панели  инструментов. 
(Появится окно настроек).  

3. Наведите кнопкой мыши на поле COM и выберите порт, через который подключена система контроля 
загазованности. 

4. Нажмите на поле Language (язык) и выберите язык программы. 

5. Кнопкой мыши выберите поле, где зеленая галочка (для подтверждения) для сохранения настроек, либо 
красное поле с крестиком, чтобы отменить сохранение настроек. 

Окно закроется и программа либо выберет новые настройки, либо отменит их. 

6. Нажмите кнопку Подсоединение для включения подсоединения. На данном этапе подсоединение может 
находится на нескольких стадиях: 

- Нет соединения;  

- Соединение установлено. 

«Пользователь успешно активировал подключение соединения с системой контроля загазованности, но 
данные получены не были в отведенное время. Возможно есть неполадка в соединении. Если перезапустить 
соединение еще раз, статус может измениться». 

7. Если соединение ПО с системой контроля загазованности было установлено, на экране пользователя 
появится вид состояния системы . 

Статус отмечен светодиодом, номером сенсора ID (ID 1-32), типом газа (CH4), текущей концентрацией газа 
(0.0.), единицы измерения (MU), размер шкалы значения (FS 50% или 100%), количество дней (ELA), а также 
графа, в которой будет отмечено превышение выше необходимого значения.  
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Статус светодиода: 

          Нет обнаруженных сенсоров; 

Сенсор был обнаружения; 

          Режим предупреждения; 

          Тревога порога 1; 

          Тревога порога 2; 

          Красный мигающий – сигнал ошибки. 

 

Индикация  модуля  входов: 

        Нет обнаруженного входного сигнала; 

        Cигнал входа был определен; 

        Сигнал входа не был присвоен, либо ошибка входа. 

 Индикация выходных реле: 

        Нет активного выходного сигнала; 

        Активировано выходное реле. 
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