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Введение 

 
 

Индикатор предназначен для обнаружения мест утечки природного и сжиженного газа (метана и 
пропана) из газового оборудования и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении уста-
новленных пороговых значений объемной доли газов. 

 
В данном руководстве приводятся электрические принципиальные схемы прибора, перечни эле-

ментов, сборочные чертежи. Электрическая схема взрывозащиты (блок питания) не приводиться в дан-
ной документации по причине невозможности ее ремонта. При выходе из строя блока взрывозащиты 
его необходимо заменить. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Схема электрическая принципиальная индикатора утечки газа ФТ-02В1 
 

 
 
 
 



Таблица 1. Индикатор утечки газа ФТ-02В1. Перечень элементов.  

 

  



Таблица 1 (продолжение). Индикатор утечки газа ФТ-02В1. Перечень элементов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Плата обработки. Сборочный чертёж. 

 Транзисторы 
VT1, VT3 IRLML6401 

VT2 BC846 

VT4 PDTC114E 

VT5 PBRN113ZT 

  

XT1 Гнездо DJK-07D (DS-213) 



 
 
 Рабочий режим. 

Включение прибора осуществляется нажатием кнопки SB1. При этом открывается транзистор 
VT2 и подает нулевой потенциал на затвор транзистора VT1 и разрешающий вход "EN" стабилизатора 
напряжения DA2. Транзистор VT1 обеспечивает прохождение сигнала контроля уровня заряда аккуму-
ляторной батареи, который поступает на вход PWA микроконтроллера DD1. Микроконтроллер DD1 оп-
рашивает состояние кнопки SB1 по линии "K1" и в случае длинного нажатия подает логическую едини-
цу по линии "PWR" через резистор R13 на базу транзистора VT2. Прибор остается во включённом со-
стоянии после отпускания кнопки SB1. Для отключения прибора микроконтроллер подает логический 
ноль на базу транзистора VT2. При разомкнутой кнопке SB1 и отсутствии входного напряжения на 
разъёме XT1 (разъём заряда), транзистор VT1 закрывается и стабилизатор DA2 выключается, прибор 
выключается.  

Микросхема DA1 стабилизирует напряжение питания сенсора B1, которое задается резисторами 
R6, R7 и должно быть равным 2.7 В. Включение питания сенсора осуществляется подачей высокого 
уровня "SEN" на вход "ENA" микросхемы DA1.  

Сигнал сенсора "SAN" поступает на вход микроконтроллера DD1 и измеряется. Кроме этого при 
включении прибора на короткое время подается “логическая меандр” с микроконтроллера DD1 по ли-
нии "MISO" через резистор R14 на вход "ADJ" микросхемы DA1. Это обеспечивает более быстрый вы-
ход чувствительного элемента сенсора в рабочий режим.  

Микроконтроллер DD1 управляет светодиодным индикатором HL1 по линиям "L1" - "L12", зву-
коизлучателем по линиям "Z1", "Z2".  

Разъем XT2 служит для программирования микроконтроллера на стадии изготовления прибора.  
Кнопка SB2 предназначена для управления прибором при настройке.  

 
Рисунок 3. 

Плата заряда. 
Сборочный чертёж. 

 

Рисунок 4. Плата заряда. Схема электрическая принципиальная 

Таблица 2. Плата заряда. Перечень элементов. 
 

DA1 Микросхема LM317EMP 

 Резисторы 

R1, R3, R5, R6 SMD 1206 12 Ом±5% 

R2,R4 SMD 1206 1 Ом±5% 

 



После включения прибора считывается и проверяется на корректность информация из EEPROM, 
измеряется напряжение на аккумуляторной батареи, включается питание сенсора и в течение короткого 
времени происходит его прогрев. После чего прибор переходит в рабочий режим. 

В рабочем режиме периодически измеряется сигнал датчика, рассчитывается изменение концен-
трация газа с учетом информации из EEPROM и значения фоновой концентрации, задаваемой нажатием 
кнопки SB1, и выводится на индикатор. Рассчитывается состояние звукоизлучателя и осуществляется 
управление им. Измеряется напряжение аккумуляторной батареи и сравнивается с пороговым значени-
ем. Если напряжение батареи ниже 3.2 В на индикатор выводится сообщение, отключается питание сен-
сора. При дальнейшем разряде и снижении напряжения батареи ниже 3.0 В прибор автоматически от-
ключается.  

Сигнал датчика проверяется на предмет выхода его за пределы допустимых значений для опре-
деления обрыва и короткого замыкания сенсора. 

 
Режим заряда. 
При подаче напряжения 12 В на разъём XT1 прибор переходит в режим заряда не в зависимости 

был ли он включен или нет. Цепь VD2 – VD3 – R5 включает прибор аналогично нажатию кнопки SB1. 
Сообщение о режиме работы выводится на индикатор HL1. Микроконтроллер DD1 по линии "K1" оп-
ределяет присутствие зарядного устройства и начинает процедуру заряда аккумуляторной батареи, ко-
торая состоит из следующих этапов: 

А) В течении примерно 2 минут идёт заряд “малым” током через цепь VD1-R4. 
Б) По истечении 2 минут прибор начинает полный разряд аккумуляторной батареи. Микроконтрол-

лер DD1 выставляет логическую единицу по линии "RAZ", транзистор VT5 открывается, энергия 
рассеивается на резисторах R16, R17, R18, R19. 

В) После определения полного разряда батареи микроконтроллер DD1 выставляет логический ноль 
по линии "RAZ" и в течении примерно 10 минут идёт заряд “малым” током. 

Г) По истечении 10 минут начинается заряд “большим” током. Микроконтроллер DD1 выставляет 
логическую единицу по линии "ZAR", транзистор VT4 открывается и подаёт нулевой потенциал 
на затвор транзистора VT3. Транзистор VT3 обеспечивает подачу тока заряда на аккумулятор-
ную батарею. Источником тока является плата заряда. 

Д) По истечении 3.5 часов или при определении падения напряжения на аккумуляторной батареи, 
микроконтроллер  DD1 выставляет логический ноль по линии "ZAR", источник тока отключает-
ся, выводится сообщение об окончании заряда.  

Е) До отключения напряжения 12 В с разъёма XT1 идёт заряд “малым” током, после отключения – 
прибор автоматически выключается. 
 
Выдаваемые сообщения. 

А) Горит сегмент 1 индикатора – прибор находится в режиме заряда аккумуляторной батареи. 
Б) Горит сегмент 1 и 2 индикатора – пауза в режиме заряда. При определении отсутствия входного 

напряжения на разъёме XT1 в режиме заряда “большим” током. При подачи напряжения на разъ-
ём XT1 заряд продолжиться, в противном случае необходимо выключить прибор. 

В) Горит сегмент 3 индикатора и прерывистый звуковой сигнал – аккумуляторная батарея разряже-
на. 

Г) Горит сегмент 4 индикатора и постоянный звуковой сигнал – обрыв аккумуляторной батареи. 
Д) По очереди мигают сегменты 6 и 7 индикатора – заряд аккумуляторной батареи закончен. 
Е) Горит сегмент 5 индикатора и прерывистый звуковой сигнал – обрыв датчика. 

 


