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Паспорт предназначен для изучения работы и правил эксплуатации пульта 

дистанционного управления ПДУ-Л. 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ 

1.1 Пульт дистанционного управления ПДУ-Л предназначен для 

дистанционного управления режимами извещателей дымовых пожарных линейных 

CV212-14 (далее извещатель). 

1.2 Рабочие условия эксплуатации: 

– температура окружающего воздуха от минус 10С до плюс 50С; 

– относительная влажность окружающего воздуха от 35% до 95%                       
       при температуре до 35С; 

– атмосферное давление от 84 до 107 кПа. 

1.3 При эксплуатации ПДУ-Л следует дополнительно руководствоваться 

эксплуатационной документацией на извещатели CV212-14. 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ 

2.1 ПДУ-Л обеспечивает: 

– перевод приемника извещателя в режим «Пожар-тест»; 

– перевод приемника извещателя в исходное состояние                                                

      из режима «Пожар-тест»; 

– сброс состояний неисправности приемника; 

– перевод приемника извещателя в режим запоминания с порогом   

       срабатываний 1 дБ; 

– перевод приемника извещателя в режим запоминания с порогом   

      срабатываний 2 дБ; 

– перевод приемника извещателя в режим запоминания с порогом 

      срабатываний 3 дБ. 

2.2 Режимы работы ПДУ-Л: 

– тестовый; 

– сброс; 

– установка порога срабатывания. 

2.3 Напряжение питания ПДУ-Л  3 В от сменных батарей. 

2.4 Дальность действия ПДУ-Л не менее 20 м (приемник – пожарный 

извещатель CV212-14) при направлении его оси на извещатель. 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Обозначение Наименование 
Количество, 

шт. 
Примечание 

АКПИ.468332.020-02 Пульт дистанционного 
управления ПДУ-Л 

1 
 

АКПИ.468332.020-02ПС 
Пульт дистанционного 
управления ПДУ-Л. 
Паспорт 

1 
 

 Батарея питания АА 1,5 В 2 установлены  
в пульт 

 

4  УСТРОЙСТВО  И  РАБОТА  ИЗДЕЛИЯ 

4.1 Корпус ПДУ-Л (рисунок 1) имеет отсек для установки батарей питания.               

На корпусе расположены четыре кнопки управления «F/C», «1», «2», «3»                  

и светодиод-индикатор. В торце корпуса установлен ИК-излучатель. 

 

 

Рис. 1 Внешний вид пульта 

 

4.2 Назначение кнопки «F/C» – переход в режим запоминания порогов 

срабатывания. Функции остальных кнопок представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Режим работы Функции кнопок Примечание 

Тестовый «1» – сброс; 
«3» – тест.  

 

Запоминание 

порогов 

срабатывания 

«1» – установка порога   
         срабатывания 1 дБ; 

«2» – установка порога   
         срабатывания 2 дБ; 

«3» – установка порога           

         срабатывания 3 дБ. 

 

 

4.3 Индикация режима работы пульта производится его светодиодом согласно 

таблице 2. 

Таблица 2 

Режим работы Светодиодный индикатор ПДУ-Л 

Тестовый Не вспыхивает 

Запоминание порогов 
срабатывания 

Двойные вспышки с частотой около1 Гц 

 

4.4  Если в любом из выбранных режимов в течение 8 секунд не была нажата 

ни одна из кнопок, ПДУ-Л автоматически переходит в тестовый режим. 

4.5 При приеме команды «Пожар-тест» приемник извещателя перейдет               

в тревожное состояние. Возврат извещателя в исходное состояние производится 

либо снятием питания приемника извещателя либо передачей команды сброса. 

 

5 МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ 

Не рекомендуется направлять излучение пульта в глаза. 

 

6 ПОДГОТОВКА  ИЗДЕЛИЯ  К  РАБОТЕ 

6.1 Убедиться в наличии батарей в отсеке питания. 

6.2 Если батареи питания ПДУ-Л отсутствуют, то необходимо установить их, 

соблюдая полярность. Других подготовительных операций не требуется. 
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7 ПОРЯДОК  РАБОТЫ 

7.1 ПДУ-Л должен храниться у ответственного за систему пожарной 

сигнализации. 

7.2 ПДУ-Л используется при сдаче пожарной системы в эксплуатацию               

и при необходимости проверки извещателей в ходе текущей эксплуатации. 

7.3 Пользоваться ПДУ-Л для изменения порога срабатывания извещателей 

разрешается только инсталляторам пожарной сигнализации на этапе сдачи системы 

в эксплуатацию, при проверке или при ремонте. 

 
 

             

                                    ВНИМАНИЕ !   ИЗМЕНЯТЬ  ПАРАМЕТРЫ  ПОРОГА СРАБАТЫВАНИЯ  

                     ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ  БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ      

                     ЗА ОХРАНЯЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ ИЗВЕЩАТЕЛИ 

                                               З А П Р Е Щ А Е Т С Я !!! 

 

8 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

8.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев со дня ввода                 

в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-

изготовителя. 

8.2 Гарантийный срок хранения изделия в заводской упаковке предприятия-

изготовителя 12 месяцев с даты изготовления при условии соблюдения правил 

хранения. 

8.3 Изделия, у которых во время гарантийного срока эксплуатации                                

при условии   соблюдения  правил эксплуатации будет выявлено несоответствие 

требованиям настоящего паспорта, заменяются или ремонтируются предприятием-

изготовителем. 

8.4 Запрещается любое вмешательство в схему или конструкцию пульта 

дистанционного управления. При нарушении данного требования гарантии                  

и ответственность изготовителя теряют силу. 

8.5 Требование (претензия) потребителя (покупателя) к производителю 

продукции (поставщику) об устранении выявленных недостатков (дефектов                     

и (или) некомплектность) в поставленной (проданной) ему продукции, оформляется 

в виде заявления, письма, другого документа с добавлением данного паспорта. 

8.6 Претензия принимается (признается), если она вызвана конструктивно-

технологическими недостатками, дефектами изделия и комплектующих                          
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его элементов. Претензия отклоняется, если она связана с неправильной 

эксплуатацией или если при дополнительном исследовании дефекты                              

не подтверждаются. 

8.5 За любой ущерб, вызванный нарушением правил эксплуатации 

неисправного изделияя или неправильно выполненным монтажом системы 

пожарной сигнализации или автоматики, предприятие-изготовитель 

ответственности не несет. 

 
9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

9.1 После окончания срока службы изделия или невозможности провести               

его ремонт, изделие необходимо утилизировать. 

9.2 Изделия и их компоненты не относятся к бытовым отходам. Для утилизации 

изделий обратиться в специализированные предприятия по утилизации продукции 

радиоэлектронной промышленности. 

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Пульт дистанционного управления ПДУ-Л заводской номер _________ 

изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией                  

и признан годным для эксплуатации. 

  

    Дата изготовления________________ 
                                                                            (месяц,год) 
                                ________________________________________________    

                        (оттиск личного клейма должностного лица предприятия, ответственного за приемку изделия) 

 

* Отметка о повторной проверке________________ М. П. 
                                                                                                                  (месяц,год) 

    * Примечание. Устройство, у которого вышел срок гарантийного хранения в заводской    
                               упаковке предприятия-изготовителя (12 месяцев с даты изготовления)                       
                               при условии соблюдения правил хранения, повторно проверяется                    
                               перед отгрузкой. 

 
 

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

Пульт дистанционного управления ПДУ-Л заводской номер _____________ 

упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической 

документацией. 

     Дата упаковывания ________________     Упаковщик _____________ 
                                                                                    (месяц,год)                                                                        (подпись) 
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12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ 
 

12.1 Транспортирование изделий в упаковке предприятия-изготовителя 

должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 и настоящего 

паспорта. 

12.2 Изделия в упаковке предприятия-изготовителя разрешается 

транспортировать на любое расстояние автомобильным и железнодорожным 

транспортом (в закрытых транспортных средствах), авиационным транспортом                 

(в отапливаемых герметизированных отсеках), водным транспортом (в закрытых 

трюмах). Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами 

перевозок, действующих на каждом виде транспорта. 

12.3 Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия 

климатических факторов условиям 5 ГОСТ 15150. 

12.4 Расстановка и крепление в транспортных средствах коробок с изделиями 

должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения 

и удары друг о друга, а также о стенки транспортных средств. 

12.5 Условия хранения изделий по группе 1 ГОСТ 15150 в упаковке 

предприятия-изготовителя с учетом требований, определенных манипуляционными 

знаками «ХРУПКОЕ - ОСТОРОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ». 

12.6 Складирование изделий в упаковке изготовителя допускается в виде 

штабелей с учетом выполнения требований манипуляционных знаков  «ВЕРХ», 

«ШТАБЕЛИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНО». 

12.7 Размещение упакованных изделий на расстоянии менее 0,5 м                         

от источников тепла запрещается. 

12.8 В помещениях для хранения изделий не должно быть агрессивных 

примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. 

12.9 Распаковку изделий, транспортируемых в холодный период, необходимо 

проводить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав их                                 

в нераспакованном виде в нормальных условиях в течение 6 часов. 
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Система управления качеством на предприятии 

сертифицирована на соответствие  требованиям международного стандарта 
ISO 9001:2015 
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