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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Настоящее руководство по эксплуатации на интерфейсный модуль «М-01»               
(в дальнейшем модуль), является документом, объединённым с паспортом, содержащим 
описание устройства, технические характеристики, гарантируемые предприятием – 
изготовителем и указания для его правильной эксплуатации. 

 
2. НАЗНАЧЕНИЕ 

 
2.1. Модуль является интерфейсным устройством между прибором приемно-

контрольным и линейным пожарным извещателем (термокабелем). 
2.2. Термокабель подключается к модулю по двухпроводной схеме. 
2.3. Подключение модуля следует производить согласно схемам на рисунках 1 и 2. 

 
 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
3.1. Рабочее напряжение – 19-27В (24В ном.) 
3.2. Потребляемый ток: 
в дежурном режиме – 0,017А (24В). 
в режиме «пожар» - 0,058А (24В). 
3.3. Сопротивление сигнального шлейфа – до 1000 Ом. 
3.4. Сопротивление оконечного резистора – 4,7 кОм. 
3.5. Входные сигналы модуля: 

- короткое замыкание линейного извещателя; 
- замыкание контакта порогового извещателя. 

3.6. Выходные сигналы модуля: 
- «ПОЖАР» («сухой контакт»); 
- «НЕИСПРАВНОСТЬ» («сухой контакт».) 

3.7. Диапазон рабочих температур – от -10 Сº до +50 Сº. 
3.8. Относительная влажность – до 93% без конденсации влаги. 
3.9. Габаритные размеры: 82х80х55 мм. 
3.10. Масса модуля не более 0,6кг. 
 
 
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 
Конструктивно модуль выполнен в корпусе из пластмассы с прозрачной крышкой. 

Внутри корпуса находятся красный и желтый светодиоды для индикации состояний 
«Пожар» и «Неисправность». Модуль преобразует состояние линейного теплового 
пожарного извещателя в релейный выход. Переход модуля в состояние «Пожар» 
происходит при срабатывании (замыкании) линейного теплового пожарного извещателя. 
При переходе в состояние «Пожар» модуль не блокирует сигнальный шлейф. Возврат 
модуля в нормальный режим происходит автоматически после устранения причины, 
вызвавшей переход модуля в состояние «Пожар». Формирование сигнала 
«Неисправность» происходит при обрыве цепи линейного теплового пожарного 
извещателя.  
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5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
Комплект поставки блока приведен в таблице 1. 
Таблица 1. 

Наименование Кол-во 

Модуль интерфейсный  М-01  1 
Модуль интерфейсный М-01.Руководство по эксплуатации. 1 

 
6. МАРКИРОВКА 

 
Маркировка модуля содержит: 

- условное обозначение; 
- заводской номер; 
- дату изготовления; 
- указание: «Сделано в России»; 
- знак соответствия пожарной безопасности. 

 
7. ТАРА И УПАКОВКА 

 
Каждый модуль упаковывается в отдельный полиэтиленовый пакет. Масса 

(брутто) комплекта поставки модуля не более 1 кг. 
 
8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 
8.1 Транспортирование и хранение модуля по ГОСТ 12997-84. 
8.2 Размещение и хранение транспортной тары должно обеспечивать устойчивость ее 

положения, исключать смещение и удары при транспортировании. 
8.3 После транспортирования при отрицательных температурах упаковка для 

транспортирования должна вскрываться после выдержки в нормальных условиях не менее 
12 часов. 

8.4 Модуль должен храниться в упаковке для транспортирования в складских 
помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 400С и относительной влажности не 
более 85%. 

В атмосфере помещения для хранения не должно быть паров кислот, щелочей и 
других агрессивных примесей. 

8.5 Срок хранения модуля без переконсервации не более 3 лет. 
  
 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с 
момента ввода в эксплуатацию. 
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10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Модуль интерфейсный «М-01»: 
количество:_________     заводской номер ___________________  
 
изготовлен     ________  

                           (дата) 

прошел сертификацию, принят в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей документацией и признан годной к 
эксплуатации. 

Начальник ОТК 
 

                 М. П.          ______________             _________________ 
                                     личная подпись         расшифровка подписи 
 

                           _________________  
                             год, месяц, число 
 
11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 
11.1 В случае обнаружения дефектов или выхода модуля из строя в течение 

гарантийного срока, должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки 
прибора на предприятие-изготовителя (115191, г. Москва ул. Малая Тульская., д. 2/1 стр. 
25   тел. (495) 792-38-55; (495) 958-14-39) или вызова его специалистов.  

В акте должны быть указаны заводской номер и дата выпуска прибора, дата начала 
эксплуатации и дата выхода прибора из строя, краткое описание неисправности. 

11.2 Предприятие - поставщик не принимает претензий:  
     - если истек гарантийный срок эксплуатации; 
     - при отсутствии паспорта на прибор (копии на партию с указанием № прибора) 
     - при несоблюдении потребителем правил эксплуатации прибора;  

- при наличии видимых повреждений. 
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