Устройство сигнальное
дублирующее КЕНАРЬ УД-1
ПАСПОРТ
Техническое описание и руководство по
эксплуатации
1. Основные сведения об изделии
Наименование: Устройство сигнальное дублирующее УД-1.
Назначение: предназначено для дистанционного контроля за работой
сигнализаторов загазованности Кенарь GD100 путем дублирования сигнала
«Тревога» световым и звуковым извещателями.
Изготовитель: ООО «Премьер Групп». 107078, РФ, г. Москва, Мясницкий
проезд, д.4, стр.1, эт. 3, помещение I, комн. 6. Телефон: +7-499-613-03-06. Email: info@kenar.ru.
Сведения о сертификации: обязательной сертификации не подлежит.
2. Основные технические характеристики
Напряжение входного сигнала 9 – 12 В постоянного тока.
Потребляемая мощность менее 1,5 Вт.
Сигнализация: звуковая и световая (цвет индикации красный).
Уровень громкости звуковой сигнализации: не менее 70 дБ.
Длина соединительного кабеля: 10 ± 0,1 м.
Габаритные размеры: 82 х 52 х 37 мм.
Масса, не более: 50 г.
Условия эксплуатации: температура от 0 °C до + 55 °C, относительная
влажность не более 95%, атмосферное давление от 84 до 107 кПа.
3. Комплект поставки
Устройство сигнальное дублирующее Кенарь УД-1 – 1 шт.
Комплект крепления – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
4. Конструкция и принцип работы
Устройство представляет собой пластиковый бокс.
Внутри устройства размещаются световой и звуковой извещатели.
При выдачи сигнала «Тревога» сигнализатором загазованности Кенарь
GD100, сигнал передается по кабелю в дублирующее устройство. При
наличии сигнала срабатывают звуковой и световой извещатели. При
прекращении подачи сигнала «Тревога» извещатели также прекращают
работу.

5. Установка прибора
Устройство следует разместить на вертикальной или горизонтальной
поверхности, в удобном месте, для получения информации о работе
сигнализатора загазованности.
Прикрепить устройство к поверхности с помощью шурупов и крепежной
пластины, входящих в комплект.
Произвести монтаж кабеля, согласно схемы соединений.
6. Свидетельство о приемке
Устройство сигнальное дублирующее Кенарь УД-1 соответствует
конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.
М.П. Представитель ___________ _____________ _______________
Подпись
Фамилия
Дата
7. Гарантийные обязательства
Предприятие изготовитель гарантирует работу устройства при соблюдении
условий установки и эксплуатации.
При утере паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя
устройства не производится, претензии не принимаются.
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи в розничной
сети, либо с даты установки уполномоченной организацией.
Ремонт приборов в течении гарантийного срока производит ООО «Премьер
Групп».
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
устройства, не ухудшающие его характеристики.

Схема подключения устройства
УД-1 к сигнализаторам
Кенарь GD100-N, L, C

Схема подключения устройства
УД-1 к сигнализатору
Кенарь GD100-СN

