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Паспорт и руководство по эксплуатации
1. Назначение

 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

2. Устройство и особенности
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

3. Комплектность поставки

4. Основные технические характеристики

  

  

5. Монтаж и подготовка к работе
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Наименование ППКОП
Количество 

извещателей 
на одном ШС

Для одинарного срабатывания Для двойного срабатывания

RН, кОм, ±5% RК, кОм, ±5% RН, кОм, ±5% RК, кОм, ±5%

«Гранит» 15 — 7,5 2,0 7,5

«ВЭРС ПК» 15 — 7,5 0,82 7,5

«Гранд Магистр» 20 — 7,5 1,5 7,5

«Сигнал-20П SMD» 12 — 4,7 1,3 4,7

«Кварц» 15 0,68 7,5 3,0 7,5

*	 Данные	актуальны	на	дату	выпуска	извещателей.	

*	 При	необходимости,	Вы	можете	отправить	нам	запрос	на	расчет	по	телефону,	электронной	почте	
или	с	помощью	сайта.

6. Режимы работы

Режим Индикация Состояние

 

   

   
 

  

 
 

 
 

7. Техническое обслуживание
  
 

 

8. Возможные неисправности
Проявление неисправности Вероятная причина Действия по устранению

   

   

9. Правила хранения, транспортировки и утилизации
 
 
 
 

 
 

 
 

10. Меры безопасности
 
 

 

11. Свидетельство о приемке
Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные 
ИП 212-189 в количестве 20 шт. изготовлены  
и приняты в соответствии с требованиями  
Технических условий ТВЛМ.263050.018 ТУ  
и признаны годными для эксплуатации.

���������������������������������������������������
Дата приемки

���������������������������������������������������
Отметка ОТК

12. Гарантии предприятия-изготовителя
12.1. Предприятие-изготовитель ООО  «Элемент» гарантирует соответствие извещателя требованиям 

ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных в ТУ, а 
также выполнении требований, предусмотренных паспортом и руководством по эксплуатации.

12.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет не более 24 месяцев со дня выпуска изделия. Дата 
выпуска изделия указана на этикетке, приклеенной на основании изделия.

12.3. Гарантийное обслуживание и ремонт производится предприятием-изготовителем.

13. Рекламация
В случае выхода извещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с 
настоящими сопроводительными документами возвратить предприятию-изготовителю по указанному 
почтовому адресу с указанием следующих сведений:
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Продолжительность хранения
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Дата ввода в эксплуатацию
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Дата возникновения неисправности
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Основные данные режима эксплуатации
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Внешнее проявление неисправности, причины снятия с эксплуатации

Сведения  
заполнены: 
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ФИО
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Должность
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Подпись

ООО «Элемент» 
Россия, 410086, г. Саратов, ул. Буровая, д. 26, а/я 390 
тел.: (+7 845-2) 671-555, 67-16-16 
факс: (+7 845-2) 67-16-17, 67-16-89 
эл. почта: info@ooo-element.ru
Будем	благодарны	Вам	за	замечания	и	предложения	 
по	качеству,	комплектности	и	т.	п.	
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