
Метанометр «МГМ-1» 

 Маркировка взрывозащиты РО ExiasI

 Защита от внешних воздействий IP54

 Анализируемый газ СН4

Назначение: 

Контроль местных скоплений метана в районе действия очистных и проходческих 

комбайнов и других горных машин и механизмов, в том числе, подземных 

передвижных компрессорных станций и установок. 

 МГМ-1 (М) - для горных машин (проходческих и выемочных

комбайнов);

 МГМ-1.1 (М)   - для подземных передвижных компрессорных станций и

установок.

Применение: 

Шахты, опасные по газу и/или пыли, всех категорий и сверхкатегорийные 

Метанометр обеспечивает: 

 измерение объемной доли метана в контролируемой атмосфере;

 звуковую и световую сигнализацию о превышении порога срабатывания;

 отключение энергии электропитания горной машины или компрессорной

установки при превышении предельно-допустимого значения;
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 защиту от несанкционированного изменения регулировок;

 "черный ящик" емкостью более 45 часов (МГМ-1М или МГМ-1.1М);

 настройку и считывание информации из памяти МГМ-1М или МГМ-1.1М при

помощи устройства считывания информации УСИ-1 на ПК.

 Метанометры конструктивно выполнены в виде метанометрического блока  МР-3 и 

блока питания БП-3, соединенных при помощи винта и встраиваемых в защитный 

кожух КЗМ-1, который устанавливается непосредственно на корпусе горной машины. 

В комплект поставки входит: 

 метанометрический блок МР-3 (2 шт.),

 блок питания БП-3 (4 шт.), зарядное устройство,

 кожух защитный КЗМ-1,

 комплект инструмента,

 технологические кабели,

 комплект документации.

Уровень взрывозащиты РО ExiasI 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 

Значения порога срабатывания предупредительной 
сигнализации   

горной машины (МГМ-1) 

подземной компрессорной станции (МГМ-1.1) 

 1,5 % об. д. метана 
 1,0 % об. д. метана 

Значение порога срабатывания, при котором 

происходит отключение электропитания 
 горной машины (МГМ-1) 

 подземной компрессорной станции (МГМ-1.1) 

 2,0 % об. д. метана 

 1,0 % об. д. метана 

Пределы допускаемых основных абсолютных 

погрешностей измерения и сигнализации 

± 0,2  % об. д. метана 

Время непрерывной работы без перезарядки 
аккумуляторов блока питания

не менее 10 ч 

Время срабатывания не более 15 с 

Сигнализация световая и звуковая 

Масса метанометра в кожухе 9 кг 

Масса переносного блока 1 кг 

Условия эксплуатации: 



Температура окружающей среды  от минус 10 до 40 °С 

Относительная влажность окружающего воздуха до 100 %  (при 

температуре 35°С) 
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