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SIEMENS  
 7680.7 

 

 
INTELLIGAS® 

�������� 	
����� ����� 
��� ������� ���	
     
������ � �
� ��
��� CEI-EN50194  LYA16…

                                                                                     

__________________________________________________________________________________________
___ 

��������
��� �������� 	
����� �����, �
� �
�
��� �����. �� ��
����� �
���-
���
� 	
���
	�� �� ���������, ���
�����
����� ��
 ��������
��� ������
-
�����. ������ ����� AC 230V , ���	�� ��������
��� ������� DC 12V- �
� ����-
�
�� ���
���� (N.O.) �������������
���  ����. !�������� ������ �����
�� 
���
��"� (N.C.) �������������
�"�  ��"�, ����
���
�� �� ��� ����� LZY-ALE. 

__________________________________________________________________________________________
____ 

�� �������� �������	
� ������ LYA16... ����� 	�����	��� ��� �� �������� ����������-
	���� 	���	
 ��� �� ������������ �� 
���������
���� ���� ��� ����	�� �
� ����-
��� ������ ���� �
� �����	�� ���������
� 	��������	
� ��� : 
� ������ (CH4) � ��	��� �����  
� LPG 
 

__________________________________________________________________________________________
____ 

�������� 	��� ������� ��	
 AC 230V, ���������� 	� ��� 	����� ��������	
� �� ����� 
������� ������� 60 sec.  ��� �
� ������� ���� � �������� ����� �����������
����. 
!����� ��� �� 	����� ��������	
� � �������� ���������� ��������.  �� �������	
 
�������� ������, ���� 
 	��������	
 ������ 	��� ���� "�����	�� �� ���������	��� 
����, o �������� 	
�������� �
� ����	��	
 	�������� � �� ������� LED ���, ������ 
��� 15 sec, ����������� ��� ���
�� ��� ������� �
� 
���������
���� ���� �������-
��� �� �����#�� �
� ������ ������. $��� ����������� �� ����� ��� 	��������, � �-
������� ���	������ 	�
� �������� ����������, ��� 
 
���������
���� ���� ����� �� 
���������	��� ��������
�
�� ��� �� �������	����� 
 �������� ������ ������. � ���-
����� ��������� � ���������� ����������� ��� 	����� ������ ��� 	�������� �������	
�. 

 
__________________________________________________________________________________________
____ 

#���� 

$�
������ 
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%�������� : &���� : 

'��������� ������ ������� (CH4)  LYA16.G 

LPG ���������� LYA16.P 

 

 

                       %��	�
 

�������� 

%('�)*� 

LED 
 )&()*� 

LED 
 �  )*�     

LED 
+,- &(. 

.'**' 
.�/.+-

&+� 

OFF (����� ��	
) OFF OFF OFF OFF OFF 

%�������	
 (60s) OFF ON OFF OFF OFF 

 ������� ���������� ON OFF OFF OFF OFF 

��������� (alarm) ON OFF ON %',/�) ON 

����� 	�������� ���-
����	
� 

ON ON OFF OFF OFF 

 

ON = ������� / ���������
���   %',/�) = 0.5s ���� 10s 

OFF = ����	�� / �����������
��� 

______________________________________________________________________________________
____ 

 

 

            

 

 

       
___________________________________________________________________________________________ 

� /������ �������� (max 9, ���	
� ��� �
� �������	
 �������� ����� ������) ������ 
�� 	�������� ������
�� ��� ��� ������ ��� 
���������
����� ����� (��. ������-
� 	����	������� �
� 	������  4). 

�  ������� ����	��� 
���������
����� ����� �����0����� �
� ����� LZY-ALE. 

      
___________________________________________________________________________________________
_    

!
����
��
 
�&��
  

%��	�
  

�
����� ��-
	����� 

+,- &(�/+1'*) �� .�/.+&+� �&�)1-)� '*)1*-2�+� 

 ,-/-� &'�+� 230V� 

 ,-/-� +,- &(�-

/'3*+&) +� .'**'� 

%('�)*� LED (%'(�1+  

&'�+�) 

.)�' 3)'  ,-)�)/�2 &�2 

 ',,2/'&�� 

 )&()*� LED (�4',/' 

�&�)1-)�2 '*)1*-2�+�) 

 �  )*� LED  

�2*'3-(/�� (ALARM) 

 

�%+ 3)' -%)&�)1)' 

&�%�5-&+�+ 

�%+ 3)' -%)&�)1)' 

&�%�5-&+�+ 
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�� �������� LYA16 ������������ ��� ��� �����: �� ABS ���	��������� ���
 ����-
����	��	
� � ���	�6��� ����� ��� ��� ��� ��� ����������� �� 
���������� 
������, ��� �"����� ��� �� 	������� �������	
�. 2������� ���� LEDs 	�
� ���	�#
: 
���	���, ������� ��� ������� ��� �
� �����"
 ��������� �����������, 	������� ��� 	���-
�����. �� �������� ����� ����	��	���� ���������	���� ��� �� �"�	����	��� �
� ���-
��	
 ���� ��� 	�������6	��� ������ ����  ��� �� ���������� ����. 

      
___________________________________________________________________________________________
_ 

� ������	���
� �� ������ �� 	�������� 	�
� �������	� 
������������ 	����	�-
�����. � �������� ������ �� 	������� ��������� � ��	
 (����� ��������� 	�
� 	���� � 
�
� ������ ��	
�). � �������� ������ �� ��������	����� 5 ������ ��� �
� 
���
��� 
�
� ������	��	
�. 
 

__________________________________________________________________________________________
___ 

� ����
� ������� �
� ������  (����������� ��� 	�
�  “�)'5-�)/�) &2%�)”). 

LYA16.G   

LYA16.P    

__________________________________________________________________________________________
___ 

�����	�� ���	������ ��� ��
���� ��� 	��������� ��� �������. 4���"�� ����� ��� ��
��-
�� 	� �	����� 	
���. ����������� 	���� ���������� ������	��� �	�� ����� �
� 
������	��	
 
������������� �"����	��. 

______________________________________________________________________________________________
_ 

%����� ��	
� AC 230V +10 -15% 

������
�� 50/60 Hz 

 �������	
 4 VA 

��� �"���� 

 

DC 12V– (13W max) ����� ��� ������ ��-
������ �������� 
���������
����� �����. 

&���� 
���������
����� �����  ������� ������� ����� E..E                          
��. ������� �������� n° 7684 

�������� �������	
� +������� ���"������ ��� ��		������ 

(���	
  5����� ����	����	��� 
���������� ��-
���	������, ����	��	���� 	�����	��� 

��������� (alarm) ����� ��������  

                  LYA16.G 9% ��� �����	��� ����� ���
"
� ��� ���-
����  

                  LYA16.P 9% ��� �����	��� ����� ���
"
� ��� LPG  

LYA16..�������� 	�������� ������
�� max 9 

�������� 0��� ������� 5 ������ ��� �
� 
���
��� ������	��-
	
�  

/���	�
 ��������� ��� ����������           
��� ��� LYA16  

������� 40 m2 

������ 	����  ���	��� LED (��	
 �������)                                

#�������
��
�� 

����������� 

���������� 

$�
����
��� %-
������  

'���
�� 	�	����� 
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yellow LED (	����)                                   
red LED ( 	�������� - alarm) 

'���	���� 	���� +������
������� ���
��� 85dB 	�� 1m 

 ���	����	��� 15s ����	� 	�� ������ ��� LED 	���-
����� ��� ���������
	
 ��� ���
�� ��� 

���������
����� ����� 

%��	��	�� IP42 ���� ���� ������	����� ���� 

5������	�� �6���  0...+40 °C  

2���	�� �6��� 30... 90% R.H. ����� 	������	
 

/���� 	����	
� 
���������. ����� max 80m (���6��� 1.5mm2) 

���	��	��� 139mm x 98mm x 40mm 

5��
 ABS ��������	��	
� 

 

 

__________________________________________________________________________________________
_ 

!
������� 1   ����� � ��� LYA16… ��� DC 12V- 
���������
���� ���� ����� E...E 
�������� ������� (N.O.). 

         

______________________________________________________________________
__ 

!
������� 2   ����� � max. 9 LYA16.. 	� ������
�
 	����	
 ��� DC 12V-  
������-
���
���� ���� ����� E...E �������� ������� (N.O.). 

 

!
��������� 
��	���������� 

12V- N.O. 

12V- N.O. 

230V� 

230V� 

LYA16… 

LYA16… LYA16… 
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______________________________________________________________________
__ 

!
������� 3   ����� �  LYA16.. ��� DC 12V- 
���������
���� ���� ����� E...D ����-
���� ����	�� (N.C.) ��������
 ��� �
� ����������� ����� LZY-ALE.           

               

 

 

__________________________________________________________________________________________
___ 

!
������� 4   ����� � max 9  LYA16... 	� ������
�
 	����	
 ��� DC 12V 
���������
-
���� ���� ����� E...D  �������� ����	�� (N.C.) ��������
 ��� �
� ����������� 
����� LZY-ALE. 

 

______________________________________________________________________________________________
_        

 !
������
� 

12V- N.C. 

230V 

12V- N.C. 

LYA16… 

LYA16… LYA16… 
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���	��	��� 	� mm 
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