
Модуль сигнализации задымления УМА-ДЫМ
Паспорт изделия

Внимание!

При  получении  прибора  удостоверьтесь  в  отсутствии  повреждений  упаковки.
Проверьте наличие  печатей  на отведённых полях  гарантийного  талона.  Помните,  что  при
отсутствии  гарантийного  талона вы лишаетесь  права на гарантийный ремонт.  Проверьте
комплектность прибора. 

После  транспортировки  прибора в  зимних  условиях  надо  дать  ему  прогреться  до
комнатной температуры в течение 3 часов.  Перед подключением убедитесь в правильности
соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации
производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей
прибора не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Соблюдайте также
указанные  в  характеристиках  температуру  и  влажность  для  хранения  и  использования
прибора.

Комплектность

1. Модуль сигнализации задымления УМА-ДЫМ 1 шт.
2. Соединительная перемычка 1 шт.
3. Датчик концентрации газов ДКГ 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт.
5. Упаковочная коробка 1 шт.

Краткое описание

Прибор соответствует ТУ 26.51.70-009-09245269-2017 и предназначен для обеспечения
сигнализации превышения концентрации угарного газа в воздухе заданного объёма, а также
для  периферийного  управления  средствами  пожаротушения.  Прибор  имеет  ударопрочный
пластиковый  корпус  с  возможностью  крепления  к  DIN-рейке.  Устройство  производит
автоматическое переключение двух независимых контактов реле при превышении концентрации
угарного газа в течение 10 секунд. Контакты реле 1 в этом случае переключаются и остаются
включенными до сброса устройства (кратковременное соединение контактов GND и RES (см. рис.
1, поз. 3)). С помощью перемычки, устанавливаемой между контактами GND и К2 (см. рис. 1, поз.
3) можно задать различный алгоритм работы реле 2.  При наличии перемычки, реле 2 работает
аналогично реле 1. В этом случае, например, возможно управление жалюзи, перекрывающими
вентиляцию для ограничения доступа кислорода к объекту, либо отключение электропитания
всех устройств объекта. При отсутствии перемычки реле 2 переключается при срабатывании
датчика  и  отключается  спустя  15  минут  после  нормализации  показаний  датчика.  Такой
вариант работы можно использовать, например, при работе с иными газами для включения
быстрой продувки объёма с целью ускоренного освобождения его от газов. Датчик выполнен в
отдельном пластиковом корпусе с креплениями.

Основные технические характеристики

 Номинальное напряжение питания, В 220
 Частота питающей сети, Гц 50
 Потребляемая мощность, Вт, не более 3
 Время прогрева датчика, мин 3
 Количество каналов управления 2
 Время работы канала 2 после срабатывания датчика, мин 15
 Максимальный рабочий ток контактов реле, А 8
 Скорость UART мониторинга, бод  38400
 Максимальное сечение провода, мм² 2,5
 Габаритные размеры устройства, мм 58*52*90
 Габаритные размеры датчика, мм 24*25*37
 Диапазон рабочих температур, С° -40..+55

Эксплуатационные данные

Перемычка «К2
- GND» 

Концентрация
газа (CO)
пошагово

Реле 1 Реле 2

Не установлена Норма Отключено Отключено

Не установлена Превышена Включено до 
сброса прибора

Включено

Не установлена Норма Включено до 
сброса прибора

Включено на 15 
мин после нормы

Установлена Норма Отключено Отключено

Установлена Превышена Включено до 
сброса прибора

Включено до 
сброса прибора

Установлена Норма Включено до 
сброса прибора

Включено до 
сброса прибора

Таблица 1. Работа реле в зависимости от положения перемычки
Если устройство не запускается, проверьте правильность подключений, наличие всех

напряжений на клеммах. Не превышайте ток подключения переключающих контактов реле
прибора. Датчик концентрации газов при работе нагревается, это его нормальное состояние.



Гарантийные обязательства

Аппарат соответствует утверждённому образцу и удовлетворяет требованиям 
стандарта. Гарантийный срок на модуль сигнализации задымления исчисляется в течение 12 
месяцев с момента продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии 
механических повреждений прибора претензии к качеству работы аппарата не принимаются и 
гарантийный ремонт не производится.

Гарантийный талон

Модуль сигнализации задымления УМА-ДЫМ

Серийный номер _____________ Дата выпуска _____________
Адрес для предъявления претензий по качеству:
125476, Россия, Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3, стр 1, помещение 5
Телефоны для связи: 
+7-495-363-31-71 
+7-495-221-64-57
E-mail: amadon@amadon.ru
Веб-сайт: www.amadon.  ru

         Представитель         Отметка
       предприятия-изготовителя торгующей организации
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