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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА “УКШ-1” 
СВТ142.31.000 

 
                                 ТУ 26.30.50-003-30602239-2017 

 
ЭТИКЕТКА 

 
Устройство шлейфа концевое “УКШ-1” (далее - устройство) предназначено 

для согласования шлейфа пожарной сигнализации и для обеспечения 
визуального контроля его исправности. 

1 Технические характеристики 
Номинальное напряжение шлейфа пожарной сигнализации, В ……. 20; 
Эквивалентное сопротивление, кОм ………………………….……… 5,1; 
Потребляемый ток, мА ………………………………………………... 4; 
Габаритные размеры, мм …………………………………………..…. 60х60х30 
Масса, кг ……………………………………………………………….. 0,1 
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-80 …………………… IР31 
По климатическому исполнению и категории размещения по 

ГОСТ 15150-69 устройство соответствует группе.………….. УХЛ 3.1; 
• предельная температура окружающей среды ….. от минус 10 ℃ до +40℃; 
• предельная относительная влажность окружающей среды – 98%  

 (при температуре +25℃). 
Средняя наработка на отказ, час, не менее ….………………..… 30000; 
Средний срок службы, лет, не менее ……………………………. 10; 
Вероятность возникновения отказа, за 1000 часов ……………… 0,01. 
По воздействию механических факторов при транспортировании устройство 

относится к группе С по ГОСТ 23216-87. 
Транспортирование и хранение устройства должно производиться при 

следующих значения климатических факторов: 
• предельная температура окружающей среды ….. от минус 50 ℃ до +50℃; 
• предельная относительная влажность окружающей среды – 98% (при 

температуре +35℃ и ниже). 
2 Комплектность 

Обозначение Наименование Количество  Примечание 
СВТ142.31.000   Устройство контроля шлейфа 

“УКШ-1” 
1 шт.                   

 Этикетка 1 шт.  

ПБ34
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3 Монтаж  

Перед монтажом  снять напряжение с шлейфа (отключить прибор 
сигнализации). 

Монтаж производить в следующей последовательности: 
- поворотом против часовой стрелки снять крышку устройства с основания; 
- на основании открыть одно из четырёх кабельных окон, выломав лепесток 

со стороны подводки шлейфа; 
- установить основание устройства рукояткой тумблёра вниз и закрепить 

установочными шурупами; 
- завести кабель шлейфа внутрь корпуса 

оповещателя через отверстие ввода; 
- подключить провода шлейфа извещателей к 

клеммам устройства согласно схемы 
подключения шлейфов прибора сигнализации, и 
обеспечив надёжный контакт (см. рисунок 1). 

- переключить тумблёр в положение ВКЛ.; 
- надеть крышку на основание и закрепить 

поворотом по часовой стрелке. 
- после завершения монтажа, включить прибор 

сигнализации и проверить визуально свечение 
индикатора устройства. 

4 Гарантии изготовителя  
Изготовитель гарантирует безотказную работу в течение  12 месяцев со дня 

сдачи изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска при 
правильной эксплуатации и при соблюдении потребителем условий, 
оговоренных настоящим  паспортом. 

188307, Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр., дом 48, 

ООО "Форинд", 

тел. (812) 309-42-83, 

e-mail: info@forind.ru,  www.forind.ru 

5 Свидетельство о приемке 
  Устройство контроля шлейфа “УКШ-1” СВТ142.31.000    
Заводской номер ________________________ 
Соответствует ТУ 26.30.50-003-30602239-2017 
и признано годным к эксплуатации. 

  Дата выпуска "____"____________ 200  г. 
М.П.  _______________________________________ 

_______________________________________ 
Личные подписи лиц, ответственных за приемку 

вкл.
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Рисунок 1 Подключение шлейфа 
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