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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 Для обеспечения полной безопасности монтаж, обслуживание и ремонт устройства 
должны проводиться только квалифицированным персоналом и в соответствии с 
действующими правилами.  

 Перед тем, как приступить к каким-либо монтажным, сервисным или 
эксплуатационным работам необходимо внимательно и до конца прочесть 
настоящее руководство. 

 Устройство находится под напряжением опасным для жизни людей и животных. 
Снятие крышки клеммного отсека или лицевой панели, а также проведение каких-
либо монтажных, конфигурационных или сервисных работ может проводиться 
только при отключенном питании. 

 Запрещается самоcтоятельно производить любой ремонт, замену частей и 
подузлов, а также вводить изменения в устройство. 

 Устройство следует использовать строго по назначению, в соответствии с 
действующими правилами и с описанием, приведённым в данном руководстве, в 
противном случае оно может функционировать неправильно. 

 Запрещается пользоваться повреждённым или частично неисправным 
устройством. В случае обнаружения повреждения или неправильного 
функционирования устройства следует немедленно прекратить его использование 
и обратиться к производителю либо в авторизованный сервисный центр. 

 Газовая инсталляция и запорное устройство (запорный клапан) должны 
соответствовать государственным нормам действующим в стране в которой 
устройство будет установлено. 

 Необходимо обеспечить возможность отключения устройства от питания после его 
установки. Это касается как главного питания, так и опционного аварийного 
аккумуляторного питания. Отключающее устройство должно быть установлено с 
соблюдением действующих правил, касающихся электропроводок. 

 Устройство содержит пакет аккумуляторов NiMH предназначенный для аварийного 
питания. При отправлении устройства на слом пакет аккумуляторов следует вынуть 
из устройства и передать в утилизацию (смотри «Замечания по утилизации»). 

 Необходимо строго соблюдать сроки периодического техосмотра и калибровки, 
рекомендуемые производителем. Техосмотр и калибровку следует проводить 
только в авторизованном сервисе. 

 В долго не используемом устройстве аккумулятор может быть частично разряжен, 
поэтому после запуска такой системы необходимо проверить способность закрытия 
клапана. Если клапан не закрывается, причиной этого может быть разряженный 
аккумулятор. 

 Кроме периодических техосмотров рекомендуется периодически тестировать 
устройство освобождая клапан и проверяя правильность действия системы. Такие 
тесты можно проводить самостоятельно. 

 Устройство не должно подвергаться электрическим или механическим ударам, 
воздействию жидкостей, чрезмерному запылению и всяческим другим 
загрязнениям. 

 



 4 

            Утилизация использованного электрического и 
                                               электронного оборудования 
 
Этот знак находится на продукте, на руководстве по эксплуатации или упаковке и 
свидетельствует о том, что данный продукт нельзя считать отходом домашнего 
хозяйства (бытовым отходом). Такой продукт следует передать в соответствующий 
пункт сбора для использованного электрического и электронного оборудования. 
Обеспечивая соответствующее складирование вы поможете предотвратить 
негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Рециклинг 
также помогает сохранять природные ресурсы.  Для получения более подробной 
информации о рециклинге свяжитесь с Вашей местной муниципальной или районной 
администрацией, организацией по вывозу отходов либо с производителем/продавцом 
устройства. 
 
 

        Упаковка многократного использования 
 

 Упаковка предназначенная для рециклинга 
 
Два приведённых выше знака касаются упаковки устройства. 
Устройство на время транспортировки предохранено от повреждений упаковкой. После 
распаковки устройства необходимо удалить элементы упаковки в экологически 
приемлемый способ. 
 

 
Дата производства устройства 

 
Дата производства отдельных устройств закодирована в серийном номере. Такой 
номер состоит из восьми цифр, две первые слева из которых означают год 
производства, а две последующие  -  месяц производства устройства. 
 
 
 
   Серийный номер ГГMMxxxx 
                 ГГ – год производства 
                 MM – месяц производства 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВА 

Модуль закрытия клапана MZ-1 предназначен для взаимодействия с исполняющим 
устройством, перекрывающим подачу газа (электромагнитный запорный клапан).  
Сигналом управляющим запуск клапана может быть сигнал „короткого замыкания” 
исходящий от релейных выходов ведущих систем (например, MSMR-16, SDO, SMART) 
или кнопки закрытия клапана вручную, находящейся на корпусе устройства. 
Устройство оборудовано локальной сигнализацией состояния работы и, для клапанов 
оснащённых позиционным датчиком, сигнализацией позиции клапана с которым 
взаимодействует. 
Модуль также имеет релейный выход который может отражать позицию клапана или 
аварийное состояние устройства. 
Система питается от сети 230 В AC/50 Гц и встроенного буферизированного 
аккумуляторного блока питания поддерживающего работу системы при потере 
сетевого питания. 
Устройство не предназначено для использования во взрывоопасных зонах. 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Внешний вид и основные размеры (в мм.) модуля закрытия клапана MZ-1  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

Сигнализация питания (диод Работа)  

Этот диод определяет состояние питания модуля. Подрбное описание представлено в 
таблице 1. 

Сигнализация аварийных состояний (диод Авария) 

Диод сигнализирует отдельные аварийные состояния модуля. Подробное описание 
представлено в таблице 2. 

Сигнализация состояния клапана (диоды Клапан Открыт и Клапан Закрыт)  

Эти диоды сигнализируют состояния электромагнитного клапана если он оснащён 
датчиком положения клапана (перемычка P1 на [Да]). Подробное описание диодов 
представлено в таблице 3. 

Выключатель аккумуляторного питания 

Эта кнопка предназначена для отключения аварийного аккумуляторного блока 
питания, во время работы модуля при отсутствии сетевого питания 230 В AC/50 Гц. 

Кнопка закрытия клапана вручную 

Предназначена для закрытия подключенного электромагнитного клапана вручную. 

Таблица 1. Описание диода сигнализирующего питание модуля 

№ п/п Диод Состояние Интерпретация 

1  
 
 
„Работа”  
(зелёный) 

Не светится Отсутствие сетевого питания. 
Модуль выключен 

2 Непрерывно светится Режим нормальной работы 
системы. Сетевое питание 

3 Медленно мигает (T=2 сек.) Режим аварийной работы системы. 
Аккумуляторное питание 

 
4 

 
Быстро мигает (T=0,2 сек.) 

Режим аварийной работы системы. 
Аккумуляторное питание. Низкий 
уровень заряда аккумулятора 

 
Таблица 2. Описание диода сигнализирующего аварийные состояния модуля 

Аварийные состояния расположены в порядке их важности 

№ п/п Диод Состояние Интерпретация 

1  
 
 
„Авария” 
(жёлтый) 

Не светится Отсутствие аварийных состояний 

 
2 

 
Быстро мигает (T=0,2 сек.) 

Авария закрытия клапана (только при 
присутствии датчика положения 
клапана, P1 в позиции [Да]) 

 
3 

 
Непрерывно светится 

Авария линии, соединяющей модуль с 
катушкой клапана, или самой катушки 
клапана 

4 Медленно мигает (T=2 сек.) Авария или отсутствие аккумулятора 

 
Описание состояний аварии и порядок действий в случае их возникновения 
представлены в разделе „Типичные аварии и порядок действий при их возникновении”. 
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Таблица 3. Описание диодов сигнализирующих состояния клапана 

Основным условием для действия диодов сигнализирующих состояния клапана 
является правильное подключение соответствующего типа электромагнитного клапана 
и правильная конфигурация модуля закрытия клапана. 

№ п/п Диод Состояние Интерпретация 

1 „Открыт”  
(зелёный) 

Светит Клапан открыт (Активны только при подключении соответствующего  
датчика позиции клапана и при P1 в позиции [Да]) 

2 Не светит Отсутствие датчика положения клапана  (P1 в позиции [Нет]) 

3 „Закрыт” 
(красный) 

Светит Клапан закрыт (Активны как в позиции 1) 

4 Не светит Отсутствие датчика положения клапана (P1 в позиции 1 [Нет]) 

Соединительные клеммы 

Соединительные клеммы находятся внутри корпуса в его нижней части (см. Рис. 2). 
Доступ к ним возможен после откручивания 4 винтов крепящих крышку корпуса. 
Подробное описание соединительных клемм представлено в разделе „Монтаж и 
подключение модуля”. 
 

Кабельные вводы 
 
На стенках корпуса обозначены специальные места для установки кабельных вводов; 
они предназначены для введения соединительных кабелей внутрь корпуса релейного 
модуля (кабельные вводы не входят в стандартную комплектацию релейного модуля).  

 

 

Рис. 2. Внешний вид модуля закрытия клапана MZ-1 после снятия крышки корпуса 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОДУЛЯ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ 

Модуль кроме управления запорным клапаном, имеет возможность подключения 
других вспомогательных и исполнительных устройств. 
Подробные описания подключения отдельных взаимодействующих устройств 
представлены в разделе „Монтаж и подключение модуля”. 

Взаимодействие с запорным клапаном 

Запорный клапан является элементом предназначенным для перекрытия подачи газа 
в местах в которых произошла его утечка. 
Модуль может взаимодействовать с разными типами клапанов; оснащён выходом для 
запуска катушки клапана (12 В DC). Это могут быть как клапаны с датчиком позиции  
(только для датчиков определённого типа), так и клапаны без такого датчика. 
Запуск клапана можно осуществить через:  

 сигнал с внешнего устройства (активируется замыканием выхода внешнего 
запуска Z10-Z11); 

 вручную, после нажатия кнопки ‘Закрытие клапана вручную’ на крышке 
корпуса. 

На протяжении всего времени работы контролируется состояние непрерывности 
соединения между модулем и катушкой спустового клапана. Авария соединения 
сигнализируется зажиганием соответствующего светодиода на крышке корпуса (см. 
таблицу 2). 
Опция взаимодействия модуля с датчиком позиции клапана конфигурируется при 
помощи перемычек конфигурации (см. „Настройка модуля”). При использовании 
клапанов с соответствующим типом датчика позиции клапана, модуль располагает 
полной информацией о положении клапана (не пробует закрывать уже закрытого 
клапана, повторяет попытки закрытия в случае  обнаружения неполного закрытия). 
Возможно взаимодействие только с датчиками позиции клапана определённого типа. 
Это могут быть, например, простые датчики, в которых открытие клапана 
сигнализируется как замыкание выходной схемы, а закрытие как размыкание выходной 
схемы. Также это могут быть резистивные датчики (12-20 В DC), сопротивление 
которых при открытии клапана не превышает 1 кОм, а при закрытии не может быть 
меньше чем 7 кОм. Возможно изменение вышеизложенной логики срабатывания 
датчика позиции клапана на противоположную путём размещения перемычки в поле 
P5 на позицию Лог (см. таблицу 4). 
Выходные параметры клемм датчика позиции клапана: 12-20 В DC/5-8 мА. 
Если используются клапаны с другими датчиками позиции клапана, то возможность 
подключения необходимо проконсультировать с производителем системы. 
Описание способа подключения клапана к модулю представлено в разделе „Монтаж и 
подключение модуля”. 

Взаимодействие через релейные выходы 

Модуль закрытия клапана MZ-1 оснащён устанавливаемыми релейными выходами 
приспособленными для взаимодействия с разными исполнительными устройствами с 
определёнными параметрами работы. 
Релейный выход можно устанавливать, при помощи перемычек конфигурации таким 
образом, чтобы реагировал на одно из двух событий: 

 состояние в котором находится клапан, если оснащён датчиком положения 
клапана (открыт/закрыт) ; 

 аварийное состояние модуля; 
Клеммы релейных выходов беспотенциальные, переключаемого типа (3 клеммы на 
одном выходе). В нормальном состоянии (выходы неактивны) катушка реле находится 
под напряжением (контакты переключаются после включения питания модуля). 
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Отсутствие питания катушек реле определяется как активное состояние релейного 
выхода (такое состояние также будет при отсутствии питания модуля). 
Релейный выход имеет определённые максимальные параметры работы, которые ни в 
коем случае не могут превышаться (250 В AC/2 A или 24 В DC/2 A). 
Всякие нестандартные возможности взаимодействия необходимо консультировать с 
производителем системы. 
Подробное описание релейных выходов находится в разделе „Монтаж и подключение 
модуля”. 

НАСТРОЙКА МОДУЛЯ 

ВНИМАНИЕ! 

Всяческие изменения в установках конфигурации следует производить исключительно 

при полностью выключенном модуле! (см. „Предостережения и важные замечания”) 

 
Перед установкой и запуском системы необходимо его соответствующе 
сконфигурировать при помощи перемычек конфигурации расположенных внутри 
корпуса (см. Рис. 3). Доступ к перемычкам возможен после откручивания 4 винтов 
крепящих крышку корпуса. Это следует делать осторожно, чтобы не повредить 
кабельное подключение между крышкой корпуса и электронной платой расположенной 
в корпусе. 
Пользователь должен соответствующе установить перемычки на полях P1, P2 и P5, 
как показано в таблице № 4. 

 

 

Рис. 3. Внешний вид соединяющих клемм и конфигурационных перемычек модуля 
закрытия клапана  
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Таблица 4. Описание перемычек конфигурации модуля закрытия клапана MZ-1 
 

Перемычка Функция Установка перемычки Описание 

 

P1 

Определяет 

взаимодействие с 

клапаном оснащённым 

датчиком позиции клапана 

[Нет] Отсутствие датчика позиции клапана 

  

[Да] 

Датчик позиции клапана подключен  

к модулю 

 

P2 

 

Определяет способ 

реакции выхода реле 

[Авар.] Реакция на аварийную ситуацию  

  

[Клап.] 

Реакция на закрытие клапана (только 

для клапанов с подключенным 

датчиком позиции) 

 

P5 

Определение логики 

срабатывания датчика 

позиции клапана 

Отсутствие  

(по умолчанию) 

Клапан открыт: R=0 Ом или R≤1 кОм  

Клапан закрыт: R=∞ Ом или R≥7 кОм 

Лог (замкнуты два 

контакта слева) 

Клапан открыт: R=∞ Ом или R≥7 кОм 

Клапан закрыт: R=0 Ом или R≤1 кОм  

 

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

 
Чтобы устройство могло правильно работать его следует соответствующе установить 
и подключить. Эти действия необходимо выполнять соответственно следующему 
описанию. 
Монтаж устройства и кабельной системы следует поручать квалифицированному 
персоналу с соответствующими знаниями и полномочиями.  
Установка и монтаж модуля должны производиться в соответствии с правилами 
техники безопасности, противопожарной защиты, проведения электроустановок и в 
соответствии с нормами касающимися помещений в которых будет проводиться 
установка. Монтаж элементов системы в потенциально взрывоопасных зонах должен 
производиться соответственно обязывающим правилам (См. также „Предостережения 
и важные замечания”). 
 
Монтаж устройства в помещениях с особо тяжёлыми условиями (большая 
запылённость, сильные электромагнитные помехи, высокая влажность, повышенная 
опасность подвержения электрическим и механическим ударам и т.п.) необходимо 
обязательно проконсультировать с производителем/продавцом системы. 
Для подключения отдельных элементов системы следует использовать 
соответствующие кабели, с определенными параметрами, в соответствии с 
рекомендациям и правилами обязывающими в помещениях, в которых они будут 
устанавливаться, а также соответственно рекомендациям производителя (см. Таблицу 
№ 5). 
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Таблица 5. Рекомендуемые типы, сечения и длина соединительных кабелей 
 

Подключение 
Рекомендуемые 

типы 
Сечение 

жилы [мм2] 
Кол-во 

жил 
Максимальная 

длина кабеля [м] 

 
Модуль – катушка клапана 

YDY, YLY 

1,5 

2 

60(1), 25(2), 12(3) 

2,5 100(1), 45(2), 22(3) 

4 70(2), 35(3) 

6 100(2), 50(3) 

Модуль – датчик позиции клапана YLY, LiYY, YStY 0,5 – 1,5 2 100 

Модуль – вход внешнего запуска 
клапана 

YLY, LiYY, YStY Макс. 1,5 2 
Согласно 

потребностям 

Модуль – сеть питания 230В AC/50 Гц YDY, YLY 1,5 2 
Согласно 

потребностям 

Модуль – устройство управляемое от 
релейных выходов 

YLY, LiYY, YStY Макс. 1,5 Согласно потребностям 

 

(1) – клапаны с катушкой 12 В DC/<30 Вт; 
(2) – клапаны с катушкой 12 В DC/≤60 Вт; 
(3) – клапаны с катушкой 12 В DC/≤100 Вт. 
 
 
Перед монтажем необходимо определить место установки всех элементов системы и 
расположение кабельных трасс. 
Кабели используемые в системе следует устанавливать в соответствии с правилами 
монтажа и проведения электрических установок, определённых в соответствующих 
нормах. 
Все монтажные операции необходимо выполнять при отключенном питании. 
Сетевое питание модуля должно быть на отдельной защищенной схеме. Поскольку 
модуль не имеет собственного выключателя и кабеля с вилкой, необходимо 
вмонтировать в стационарную электропроводку соединитель, позволяющий отключить 
устройство от сети питания. Отключающее устройство должно быть установлено в 
соответствии с актуальным правилами касающимися стационарных электропроводок. 
Дополнительный, внешний сетевой выключатель должен быть расположен в месте 
позволяющим его легко и быстро использовать. 
 
Модуль закрытия клапана MZ-1 должен устанавливаться внутри помещений в местах, 
которые не подвергаются механическим повреждениям, затоплению жидкостями, 
запылению, а также защищённых от доступа посторонних лиц. Одновременно с этим 
должен находиться в месте доступным для сервисных служб, надзора и обслуживания. 
Расположение устройства должно гарантировать хорошую видимость 
сигнализационных элементов и позволять на свободный и быстрый доступ к кнопкам и 
клеммному отсеку. 
Модуль необходимо установить таким образом чтобы выходы соединительных клемм 
находились внизу корпуса (см. Рис. 2). 
Для монтажа модуля закрытия клапана MZ-1 необходимо: 

 открутить и снять крышку корпуса; 

 по углам корпуса находятся отверстия для крепёжных винтов. Горизонтальное 
расстояние между отверстиями составляет 95 мм, вертикальное – 165 мм. 
Расстояние отверстий отмечено на задней стенке корпуса устройства; 

 модуль крепится при помощи четырёх дюбельных винтов  6 мм. Допускается 
монтаж на двух верхних крепёжных отверстиях; 

 просверлить отверстия, расположить в них винты и прикрепить корпус к стене; 

 выбрать отверстия для введения проводки в корпус и выбить их отвёрткой; 
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 в отверстиях закрепить уплотнительные шпонки и провести через них 
кабельную проводку; 

 надлежаще установить конфигурационные перемычки P1, P2 (см. Таблицу № 4); 

 подключить кабели к клеммам в соответствии с описанием (см. „Выполнение 
подключений”); 

 прикрутить крышку корпуса. 
 
Все соединительные клеммы и перемычки конфигурации модуля находятся внутри 
корпуса. Доступ внутрь корпуса возможен после удаления четырёх винтов крепящих 
крышку. Снимать крышку корпуса следует осторожно, чтобы не повредить соединений 
с электронной платой размещённой внутри. На время подключения клемм можно 
отсоединить контакты разъема P3 и P4. 
Для облегчения подключения кабелей большинство клемм выполнено в виде 
штекерных модулей (за исключением клемм клапана), что даёт возможность 
извлечения данного клеммного модуля, перед подключением кабелей, а после 
подключения его повторного вложения в гнездо на печатной плате (см. Таблицу № 6). 
 

Тапблица 6. Описание клемм модуля закрытия клапана MZ-1 
 

№ клеммы Описание 

Z1 Сетевое питание 230 В AC/50 Гц 

Z2 Сетевое питание 230 В AC/50 Гц 

Z3 Нормально замкнутый контакт релейного выхода PK 

Z4 Общий контакт релейного выхода PK 

Z5 Нормально разомкнутый контакт релейного выхода PK 

Z6 Питание катушки клапана  (+) 

Z7 Питание катушки клапана  (-) 

Z8 Вход датчика позиции клапана (+) 

Z9 Вход датчика позиции клапана (-) 

Z10 Вход внешнего срабатывания клапана (+) 

Z11 Вход внешнего срабатывания клапана  (-) 

Описания состояний релейных выходов касаются ситуации после включения 
питания, при неактивных релейных выходах. 

 
После установки конфигурационных перемычек и подключению всех кабелей следует 
плотно закрыть крышку корпуса. 
 

Выполнение подключений 

Подключения необходимо выполнять очень внимательно, в соответствии с 
инструкциями монтажа касающимися взаимодействующих устройств и согласно 
нижеследующим описаниям, таблицам и рисункам. Следует помнить, что неверная 
конфигурация или несоответствующее подключение элементов системы может 
привести к их неправильному действию или повреждению. 
 

Подключение запорного клапана 

Модуль MZ-1 может взаимодействовать с разными типами эапорных клапанов 
оснащённых катушками с напряжением 12 В DC. 
Важно, чтобы перемычки P1 и P2 были сконфигурированы соответствующим образом. 
Соединение модуля с катушкой срабатывания клапана является подключением крайне 
критическим. Необходимо выполнять его очень осторожно, чтобы минимизировать 
сопротивление подключений.  
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Рис. 5. Пример конфигурации и подключения клапанов без датчика позиции 

 

 

Рис. 6. Пример конфигурации и подключения клапанов с датчиком позиции 
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Подключение устройств через релейные выходы 

Подключение устройства с релейным выходом следует выполнять по мере 
необходимости, используя соответствующие клеммы релейных контактов (см. Таблицу 
№ 6). Все контакты реле беспотенциальные и во время подключений следует 
обязательно соблюдать их максимальную нагрузку. 
Описание состояний релейных выходов касаются ситуации после включения питания, 
при неактивных релейных выходах. В случае активации релейного выхода, общий 
контакт (C) реле переключается (см. таблицу № 7). 
Описание релейных контактов: 
NC – контакт нормально замкнутый, 
C – общий контакт, 
NO – контакт нормально разомкнутый. 
 

Таблица 7. Состояния контактов реле в зависимости от конфигурации модуля 

Состояние 

контактов реле 

Конфигурация модуля закрытия клапана 

Авария [Авар.] Клапан [Клап.] 

NC Отсутствие аварийных состояний модуля Открыт 

NO Одно из аварийных состояний модуля Закрыт 

ЗАПУСК СИСТЕМЫ 

После надлежащего монтажа и подключения системы следует приступить к её запуску. 
Для этого необходимо, при помощи внешнего выключателя, подключить сетевое 
питание модуля. Начнётся процесс инициализации устройства (зажигаются все диоды 
на крышке модуля). Во время включения питания переключаются контакты реле PK. 
Приблизительно через 6 секунд инициализация закончится, на корпусе модуля 
загорится зелёный диод Работа. Если подключен клапан с датчиком положения 
загорается также один из диодов информирующих о состоянии клапана 
(открыт/закрыт). Модуль находится в нормальном режиме работы. 
Рекомендуется проверить взаимодействие модуля с запорным клапаном, а также, если 
используются, с релейным выходом. 
Проверить действие модуля можно путём: 
- нажатия кнопки “Закрытие клапана вручную”; 
- подачи сигнала замыкания на входе срабатывания клапана ( Z10, Z11). 
После этого следует проверить все ли периферийные системы правильно 
реагировали. Если проверка прошла успешна, модуль готов к работе.  

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ 

После запуска загорается зелёный диод Работа. Все состояния сигнализируемые 
модулем представлены в разделе „Функциональное описание”. 
Аварийные состояния являются приоритетными, это означает, что если имеет место 
более чем одно аварийное состояние, то сигнализируется всегда состояние с 
наивысшим приоритетом. 
На лицевой панели модуля находится кнопка закрытия клапана вручную и 
выключатель аврийного питания.  
Кнопка закрытия клапана вручную предназначена для ручного закрытия 
подключенного клапана в любой момент работы системы. 
Поскольку модуль оснащён аварийным аккумуляторным питанием, которое 
автоматически поддерживает работу системы, после выключения сетевого питания 
230 В AC/50 Гц, для полного выключения питания модуля следует нажать и 
придержать 2-3 секунды выключатель аварийного питания. Погаснут все диоды на 
корпусе модуля. В случае если сетевое питание 230 В AC/50 Гц активно, кнопка 
выключения аварийного питания не действует. 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Для обеспечения максимальной безопасности и надежности модуля рекомендуется 
проведение проверок работы системы самостоятельно. Такие проверки должны 
проводиться по меньшей мере раз в 3 месяца. Они проводятся таким же образом, как 
при запуске системы. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Система должна содержаться в надлежащей чистоте. Не следует допускать 
загрязнения и запыления корпуса. 
Для очистки устройства следует использовать только мягкую ткань, сухую или легко 
влажную. 
Запрещается использовать для очистки растворители, алкоголь, детергенты, воду или 
другие жидкости. 
Устройство должно быть защищено от доступа детей и посторонних лиц. 
Всяческий ремонт и замена частей или подузлов модуля должны проводиться  
производителем или его авторизованным сервисом. 
Модуль закрытия клапана не может подвергаться воздействию жидкостей (быть залит), 
механическим повреждениям или электрическим ударам. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ 

Устройство содержит материалы создающие угрозу для окружающей среды. Перед 
утилизацией прибора аккумулятор следует удалить из устройства и передать в 
предназначенные пункты для безопасной утилизации. 
Во время удаления аккумулятора модуль должен быть выключен. 
Для удаления батареи необходимо: 

 открутить четыре винта для крепления крышки корпуса и снять её отключая 
соединяющие провода; 

 отсоединить провода аккумулятора от клемм Z13, Z14 (можно их отрезать при 
аккумуляторе); 

 открутить две гайки М3 для крепления зажима аккумулятора одновременно 
придерживая аккумулятор, чтобы не перемещался; 

 снять зажим и осторожно вынуть аккумулятор. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Режим работы системы Непрерывный 

Питание Сетевое и аварийное аккумуляторное 

Сетевое питание 230 В AC/50 Гц 

Номинальная мощность <4 Вт 

Аварийное питание Пакет NiMH 10x1,2 В/2,2 Ач 

Время работы аварийного питания ~5 часов 

Срок службы аккумуляторного пакета 3-5 лет 

Количество релейных выходов 1 

Максимальная нагрузка контактов релейных выходов 2 A/250 В AC;  2 A/24 В DC 

Питание электромагнитного запорного клапана Импульс 12 В DC/8 A/1 сек. 

Материал корпуса Полистирол 

Степень герметичности корпуса IP42 

Диапазон температур в рабочем режиме 0 – +40 C 

Диапазон  влажности в рабочем режиме 30 – 90 %Rh (без конденсата) 

Предельные температуры хранения 0 – +40 C 

Габаритные размеры 180x110x92 

Вес 950 г 
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ТИПИЧНЫЕ АВАРИИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ 

 
Всяческие ремонты элементов системы должны выполняться исключительно 
квалифицированным персоналом и соответственно требованиям правил и норм. В 
связи с этим рекомендуется проводить такие ремонты у производителя или в его 
авторизованном сервисе. 
 
Ниже приведён перечень типичных аварий и способы их устранения. 
 
 

Сигнализируемое 
состояние 

Вероятная причина Способ устранения 

Аварийные состояния модуля 

Отсутствие сетевого 
питания 

Потеря питающей сети  
230 В AC/50 Гц 

Проверить систему сетевого 
питания 

 
Низкое напряжение 
батареи, или неисправность 
аккумулятора 

Разряжен пакет аккумуляторов 
аварийного питания, повреждение 
пакета аккумуляторов или системы 
аварийного питания 

Если произойдёт во время сетевого 
питания, необходимо связаться 
с производителем или 
авторизованным сервисом с целью 
замены пакета. 

 
 
Светит диод закрытия 
клапана, несмотря на то, 
что клапан открыт 

Не подключен или неправильно 
подключен датчик положения 
клапана 

Проверить подключение датчика 
позиции клапана 

Неправильная конфигурация 
датчика позиции клапана, в случае, 
когда клапан не оснащён таким 
датчиком 

Проверить и соответствующе 
сконфигурировать вход датчика 
положения клапана (перемычка P1) 

 
 
 
Клапан не закрывается  

Слишком низкая ёмкость 
аккумулятора в связи с его износом 

Заменить аккумулятор 

 
Неправильно подобраны 
соединительные кабели клапана с 
модулем 

Проверить тип, вид и сечение 
использованных кабелей и 
сравнить их 
с таблицой рекомендуемых 
кабелей.  

 
Во время сетевого питания возможна также сигнализация низкого уровня заряда 
аккумуляторов. Это может произойти, например, после включения сетевого питания, 
если аккумулятор был ранее разряжен, однако через несколько минут такая 
сигнализация должна выключиться. Если не выключается, или появляется во время 
нормальной сетевой работы, это может означать повреждение аккумулятора, либо 
системы зарядки. В таком случае следует обязательно связаться с производителем 
или авторизованным сервисом. 
 


