
 10. Гарантийные обязательства. 

 Изготовитель гарантирует соответствие устройства сигнального 
дублирующего УСД требованиям СНиП, ПУЭ и ПТБ при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования, хранения и  монтажа. 
 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня поставки. 
 

 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию щита, не ухудшающие его  характеристики.  
 

ООО «ЭЛТА»  
Почтовый адрес:  300026 г. Тула, а/я 1858 
Телефон / факс:  (4872) 233241, 233274 

e-mail:  elta-tula@yandex.ru, elta-tula@rambler.ru 
internet:  http://www.elta-tula.ru 
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 1. Общие сведения об изделии. 

1.1. Устройство сигнальное дублирующее УСД предназначено для дистанционного 
контроля за работой сигнализаторов СТГ/СГГ и состоянием электромагнитного 
клапана подачи газа. 
1.2. Предприятие-изготовитель ООО “ЭЛТА”. 
1.3. Дата выпуска  

 
 2. Основные технические данные и характеристики. 

2.1. Напряжение питания 220В –15 +10%. 
2.2. Частота  50Гц  ±1Гц. 
2.3. Потребляемая мощность не более 15Вт. 
2.4. Габаритные размеры 200х250х100мм. 
2.5. Масса не более 1кг. 
 
 3. Комплект поставки: 

Наименование Ед.изм. Кол-во 

1. Устройство сигнальное дублирующее УСД шт. 1 

2. Паспорт экз. 1 

 
 4. Конструкция и принцип работы. 

Устройство конструктивно представляет собой пластиковый бокс настенного 
исполнения, на лицевой стороне которого размещаются: 
 - название «Устройство сигнальное дублирующее УСД»; 
 - световой индикатор зеленого цвета «ПИТАНИЕ / КЛАПАН ВКЛЮЧЕН»; 
 - световой индикатор красного цвета «АВАРИЯ»; 
 - 3-позиционный переключатель «КОНТРОЛЬ – ЗВУК ОТКЛ.». 
Внутри шкафа размещаются: 
 - звуковой излучатель сигнала «АВАРИЯ»;  
 - магнитный пускатель с насадкой; 
 - клеммные колодки внешних соединений. 
Устройство обеспечивает выполнение следующих функций: 
 - визуальный контроль за состоянием питания 
сигнализатора / электромагнитного клапана подачи газа; 
 - световую и звуковую сигнализацию при срабатывании сигнализатора; 
 - ручное отключение звуковой сигнализации (при этом световая 
сигнализация остается включенной;  
 - автоматический переход в исходное состояние после устранения причины 
срабатывания сигнализатора (СТГ/СГГ) и восстановления его нормального 
состояния. 
  
 5. Указание мер безопасности. 

5.1. Эксплуатация , монтаж и ремонт устройства должны производиться в 
соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правилами устройства электроустановок». 
 
 6. Подготовка изделия к работе. 

6.1. Разместить устройство на вертикальной поверхности в удобном для работы 
месте, учитывая при этом доступ к органам управления и индикации, а также 
минимальное воздействие вибраций и теплового излучения. 
6.2. Прикрепить устройство к поверхности при помощи анкерных болтов для 
обеспечения его неподвижного состояния при работе. 
6.3. Согласно прилагаемой схеме произвести монтаж внешних соединений, при 
этом подключение производить проводом общим сечением жилы не менее 0,5мм². 
 
 7. Техническое обслуживание и условия эксплуатации. 

7.1. Эксплуатацию устройства следует осуществлять в соответствии с 
требованиями ПУЭ и ПТБ. 
7.2. Профилактические работы необходимо проводить только в обесточенном 
состоянии подключенного сигнализатора и клапана. 
7.3. Устройство должно эксплуатироваться в следующих условиях: 
 - номинальное значение климатических факторов внешней среды по ГОСТ 
15150-69; 
 - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных 
газов и паров в количествах, нарушающих работу устройства; 
 - высота над уровнем моря - до 2000 м. 
 
 8. Транспортирование и хранение. 

8.1. Устройство транспортируют в закрытых транспортных средствах: 
железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах судов и 
т.д. 
8.2. Условия транспортирования в зависимости от воздействия механических 
факторов - средние (С) по ГОСТ 23216-78. 
8.3. Условия хранения устройства в части воздействия климатических факторов 
внешней среды по ГОСТ 15150-69. 
 

 9. Свидетельство о приемке. 

Устройство сигнальное дублирующее УСД соответствует конструкторской 
документации и  признано годным к эксплуатации. 
 
 Дата выпуска  

М. П.  
 Технический 

контроль 
 

 
 


