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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Перед эксплуатацией необходимо ознакомится с 

руководством по эксплуатации на ТРМ1. 

1.2. Поверку (калибровку) прибора проводить согласно 

паспорта ТРМ1 и ДТС. 

1.3. Предназначен для сигнализации превышения 

температуры в системе вытяжки звуковым и световым 

способом. 

1.4. Прибор устанавливается в любом удобном месте, 

соответствующему основным техническим данным (пункт 2). 

1.5. Датчик температуры устанавливается в воздуховоде, 

сразу после искрогасителя. Провода не должны касаться 

нагретых поверхностей 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1. Условия эксплуатации прибора: 

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных 

паров и газов; 

- температура окружающего воздуха +1…+50°С; 
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- атмосферное давление 84…106,7 кПа; 

- измеряемая температура -50…+180°С; 

2.2. Остальные технические характеристики приведены в 

руководстве по эксплуатации на прибор ТРМ1 и ДТС105-

50М.В3.160        https://owen.ru/product/trm1/documentation  

2.3 Подключение к общей системе сигнализации 

осуществляется через контакты 3,4,5 колодки прибора 

(Выход). В поставленном блоке к этим контактам подключена 

сирена. Подключение в общую систему рекомендуем делать 

параллельно (через реле) не отключая встроенную сирену. 

Внимание! Напряжение на контактах 3,4,5 – 230 В 

 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Прибор                                                                  1шт. 

Паспорт                                                                  1шт. 

Комплект документов на приборы                      1шт. 

 

4. СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ 

 

Порядок утилизации определяет организация, 

эксплуатирующая прибор. 

 

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

5.1. Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня 

продажи. 

 

https://owen.ru/product/trm1/documentation
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6.  ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 

6.1. Прибор транспортируется в закрытом транспорте 

любого вида. Крепление тары в транспортных средствах 

должно производится согласно правилам, действующим 

на соответствующих видах транспорта. 

6.2. Условия транспортирования должны 

соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при 

температуре окружающего воздуха от -25 до +55°С с 

соблюдением мер защиты от ударов и вибраций. 
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7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

 

Прибор САТ1, заводской № __________________ 

признан годным к эксплуатации. 

 

Штамп ОТК 

 

 

 

Дата выпуска:     ___ ___________ 20___г. 

 

8. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ 

 

Дата продажи:   ___   _________ 20___ г. 

 

Отметки продавца_____________________ 

 

 


