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ПРОТОКОЛ Z-Wave

Z-Wave — это распространённый радио протокол 
передачи данных, использующий безопасные для 
здоровья маломощные радиоволны. Протокол Z-Wave 
создан специально для систем домашней 
автоматизации и подходит для любого дома, будь то 
просторный коттедж или однокомнатная квартира, 
обычно такие системы содержат от 5 до 100 устройств. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
џ Формат DIY (сделай сам). Со smart-устройствами Z-Wave 

сделать беспроводной умный дом своими руками - 
становится вполне выполнимой задачей.

џ Распространенность и большой выбор устройств. 
Характерной особенностью Z-Wave является стандартизация 
от физического уровня, до уровня приложения. Нет нужды 
ограничиваться умными устройствами одного бренда. Сотни 
компаний производят smart-модули, поддерживающие 
данный протокол, и все они совместимы друг с другом. 

џ Доступность. Более низкая стоимость по сравнению с 
проводным умным домом и возможность автоматизировать 
жилье без прокладки кабелей и проводов, ремонта и 
вмешательства в интерьер. Возможность добавлять 
компоненты со временем. Это тоже удобно, т.к. не нужно 
покупать все сразу.

џ Надежность. С технологией Z-Wave умный дом будет 
функционировать без перебоев. Создается ячеистая сеть, где 
все устройства Z-Wave «общаются» друг с другом: сигнал 
передается от одного прибора к другому внутри сети. Такой 
способ связи гарантирует бесперебойную работу умного дома 
- даже если одно из устройств (в том числе контроллер) 
выйдет из строя - сигнал просто пойдет по другому маршруту.

џ Безопасность. С 2016 года в технологии используется 
улучшенная система шифрования Z-Wave S2 Security.
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НАЗНАЧЕНИЕ:

ФСТ-05КБ предназначен для автоматического непрерывного 
контроля объемной доли природного газа (метана), объемной 
доли сжиженного газа (пропана) и массовой концентрации 
угарного газа (оксида углерода) в зависимости от 
установленной измерительной головки. При наличии 
загазованности, ФСТ-05КБ  осуществляет периодическую 
подачу электрического сигнала  для включения 
электромагнитного импульсного клапана, а также 
осуществляет  переключение контактов силового  реле и 
выдачу напряжения питания  для включения статического 
электромагнитного клапана.

с технологией умного дома на базе Z-Wave
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с технологией умного дома на базе Z-Wave

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Жилые, коммунальнобытовые, 
административные, общественные и другие 
помещения, оборудованные 
газогорелочными устройствами, 
работающими на метане или пропане, не 
имеющие взрывоопасных зон по ПУЭ.

џ Метрологически аттестованный сигнализатор газа.

џ Разнообразие версий прибора по определяемому 
компоненту (газу): ФСТ-05КБ (СН ); ФСТ-05КБ (С Н );  4 3 8

ФСТ-05КБ (СО).

џ .Поддержка технологии умного дома на базе Z-Wave

џ Наличие быстросъемной измерительной головки, 
позволяющая осуществить замену сенсора без 
демонтажа всего устройства. Эта операция не требует 
особых навыков и может производиться самим 
потребителем.

џ Коммутацию внешней электрической цепи для 
подключения исполнительных устройств (клапан, сирена, 
вентиляция и т.д.)

џ Сочетаемость с любыми типами газовых клапанов. 
Устройство может использоваться с клапанами 
статическими нормально закрытыми/нормально 
открытыми, статическими нормально открытыми с ручным 
взводом, импульсными нормально открытыми с ручным 
взводом.

џ Сигнализаторы загазованности ФСТ-05КБ имеют 
модификации отличающиеся напряжением питания: 

    ФСТ-05КБ (230В) - от сети переменного тока;

    ФСТ-05КБ (24В) - от источника постоянного тока.

ОСОБЕННОСТИ:

Сигнализатор 
загазованности

ФСТ-05КБ

№ 0000000

I  20P

~230 В 50 Гц 1,5 ВА 

Тест

ОПАСНО! ГАЗ!

- СН
- СО

НОРМА

НЕИСПРАВНОСТЬ

Измерительная головка

Клеммная крышка

Блок 
питания
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шлейфы сигнализации шлейфы сигнализации

пожарные извещатели

датчики движения

Подключение ФСТ-05КБ к прибору охранно-пожарной 
сигнализации для диспетчеризации и обеспечения 
системы контроля загазованности. Прибор ОПС 
подключается к дополнительному сигнальному реле. Реле 
замыкается в том случае, если превышен порог 
сигнализации или обнаружена ошибка в работе самого 
сигнализатора.

шнур 
питания

шлейф 
сигнализации

газозапорный 
клапан
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Зеленый цвет индикатора:
рабочий режим прибора 
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Оранжевый цвет 
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наличие неисправности 
прибора 
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Красный цвет индикатора:
звуковая световая сигнализация
при превышении установленных
пороговых значений.  Длительность 
сигнала: по метану, пропану - 
кратковременный 0,2 сек., по ксиду 
углерода - длительный 0,7 сек.

Режимы работы прибора
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Назначение и расположение монтажных клемм БП сигнализатора ФСТ-05КБ

Сигнализатор 
загазованности

ФСТ-05КБ

№ 0000000

I  20P

~230 В 50 Гц 1,5 ВА 
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ОПАСНО! ГАЗ!

- СН
- СО

НОРМА

НЕИСПРАВНОСТЬ

1 - Вход питания 24/230В
2 - Светодиодный индикатор
3 - Разъем для подключения импульсного клапана
4 - Звукоизлучатель
5 - Силового реле для подключения статического 
клапана и других исполнительных устройств
6 - Кнопка «Тест» обеспечивает возврат сигнализатора 
в исходное состояние, а также перевод сигнализатора 
в режим «тестирование» работоспособности 
устройств сигнализации и срабатывания 
газозапорного клапана.
7 - Сигнальное реле для подключения к прибору 
охранно-пожарной сигнализации.

1

2

3

4

5

6

7
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1

2

3

4

5

2 - Измерительная головка
1 - Легкосъемная измерительная головка 

4 - Разъем для подключения сигнального реле
3 - Р азъем для подключения импульсного клапана

5 - Звукоизлучатель



Спасибо за внимание

тел./факс: +7 (499) 264 55 77

Официальный дистрибьютор НПОДО «ФАРМЭК» в РФ
ООО «ГАЗ ФАРМЭК»

www.gaz-farmek.ru
E-mail: info@gaz-farmek.ru
тел.: +7 (495) 755 63 46; +7 (495) 739 80 07
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