8 ГА РАНТИИ
8.1 Изготовитель гарантирует соотве тствие оповещателя требова ния м
технических
условий
при
соблю дении
потребит еле м
условий
тра нс портирования, хранения, монтажа и эксплуа тации.
8.2 Гарантийный с рок эксплуат ации – 18 мес яцев с о дня ввода в
эксплуа тацию, но не более 24 меся це в с момента изготовления.
8.3 Гарантийный срок хранения – 6 ме сяцев с моме нт а изготовления.
9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯ Х

ООО «Сп ецКомИн тег Ро»

ПАСПОР Т
ОПОВЕЩАТЕЛ Ь ОХРА ННО-ПОЖАР НЫ Й КОМБИНИРОВАННЫЙ
ССУ -1(б)

9.2 В с луча е выхода оповещателя из строя в пе риод гарантийного с рока ,
должен быть составлен акт с указанием вре менем хранения оповещате ля ,
дат ы выпуска и ввода в экс плуатацию а та кже вне шнее проя вление от каза.
Возвратить оповещатель с актом по адресу:
111024, г Москва, 2-ая ул.Энтузиаст ов, д. 5, кор. 40, оф. 105
ООО «СпецКомИ нтегРо», тел. +7 495 788 31 57.
10. СВИДЕТЕЛЬС ТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель охранно-пож арный комбинированный ССУ-1(б)
соответствует техничес ким условиям ТУ 4372-005-79396107-2011 и
признан годным к эксплуат ации.
Изготовитель: ООО «СпецПрибор-РБ»,
350072, г.Крас нодар, ул.Московская, 108
М. П.

Количество изделий __________ шт.
Дата выпуска _________________
Предст авитель ОТК ____________

Сертифик ат соотве тствия требовани ям техн ического
ре гламента о требованиях пожарной безопасности
(Ф еде ральный зак он от 22.07.2008 №123-Ф3)
№ С-RU .ПБ16.В.00350 ТР 0651752
Срок действия с 25.11.2011 по 24.11.2016
__________________________________________________
ООО «С пецПрибор-РБ»
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ООО «С пецПрибор-РБ»

1 НАЗ НА ЧЕНИЕ

1.1 Опове щат ель охранно-пожарный комбинированный ССУ-1(б)
Т У 4372-005-79396107-2011 (дале е оповеща тель) пре дназначены для работ ы
с аппара турой охранно-пожарной сигнализации, выда чи светового и звукового
оповещения при поступлении сигнала тре воги от прибора управления.

4.5 Проверка работоспособнос ти опове щате ля выполняе тся путем пода чи
напря жения на соответствую щие выводы:
- в дежурном режиме вклю чае тся световая индикация ;
- в режиме «Т ревога» - мигающий световой и звуковой с игналы.
4.6 П ри несанкционированном вскрытии кожуха оповещателя происходит ра зрыв
цепи блокировки и выдае тся звуков ой и свет овой сигналы оповещения.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ Х АРАК ТЕР ИС ТИКИ
2.1 Диа па зон пит ающих напряжений
(123)В
2.2 Ток пот ребления, мА, не более
- де журный режим (световая индикация)
100
- ре жим «Т ревога» (мигающий световой и звуковой сигналы)
150
2.3 Уровень звукового давления на ра сстоянии 1м. по оси
звучания, дБ, не менее
85
2.4 Информативност ь оповещате ля
6
- «Н орма», «Т ревога» при свет овом оповещении;
- «Н орма», «Т ревога» при звуковом опове щении;
- «Н орма», «Т ревога» при сра бат ывании блокировочного устройства .
2.5 Диа па зон ра бочих темпера тур, Со
от минус 40 до плю с 55
2.6 Относ итель ная влажность окружающе й с реды при
темпе рат уре плю с 40 о С
93
2.7 Габаритные разме ры, мм, не более
130х170х75
2.8 Масса , кг. не более
1,0
2.9 Средняя наработ ка на отказ, ч, не менее
20000
2.10 Средний срок службы, лет, не ме не е
10
2.11 Степень защиты оболочки
IP41

Рис.1 Схема подключения оповещателя С СУ-1(б)

5 У КАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 Работу с техничес кими средствами сигнализации необходимо
производит ь с соблюдением П УЭ.
5.2 При монта же и те хническом обслужива нии оповеща теля соблюдать
пра вила работы на высот е.

3 КОМПЛ ЕКТНОСТЬ
6 ТЕХНИЧЕСК ОЕ ОБС ЛУЖИВАНИЕ

3.1 В компле кт пос тавки входит:
-оповеща тель охра нно-пожарный комбинированный ССУ-1(б)
- 1
количество, согласно заказу;
- паспорт
- не менее 1шт. на упаковку.

6.1 Периодически, не реже двух раз в год вскрыт ь опов еща тель, проверить
надежнос ть конта ктов и зазе мления, при необходимости, зачис тить конта ктные
поверхности.

4 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТА Ж
4.1 Опове щат ель ус танавливается на с тенах или други х конструкция х
охраняемых помещений.
4.2 При монт аже оповещате ля необходимо:
- сня ть кожух;
- закрепить па нель т ремя шурупами диаметром 4 мм;
- подключить оповещатель к прибору, согласно схемы рис.1
4.3. Надвинуть кожух на панель .
При установке кожуха необходимо на жать рыча жок блокировочного устройс тва и
заве сти его под кожух.
4.4 Закре пить кожух винтом.
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7 ТРАНСПОРТИР ОВАНИЕ И ХРА НЕНИЕ
7.1 Т ра нс портирова ние оповещателя должно осущест влятьс я
в упаковке , в за крытых транспортных с редствах.
7.2 Условия хранения и транспортирования долж ны с оотве тствовать
условиям хранения Ж З по ГО СТ 15150.
В поме щениях для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров
кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разруша ющих
изоляцию.
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