ООО «МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС»

КОММУТАТОР
ТРЕХВХОДНОЙ
220 вольт
ADVANCE COM-3t(220)
с задержкой выключения
Паспорт

Красноярск

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Коммутатор трехвходной 220 вольт ADVANCE COMt3(220) c задержкой выключения (далее – Коммутатор)
изготовлен ООО «МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС», г. Красноярск,
и применяется в системах вентиляции, кондиционирования и
отопления.
В данном устройстве предусмотрена задержка выключения
40 секунд.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальные размеры корпуса
80×55×27 мм
Напряжение питания, частота
220( ±20%)В, 50 Гц
Потребляемая мощность устройства, не более
2 Вт
Ток нагрузки на контакты реле вентилятора, не более
5A
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Коммутатор трехвходной 220 вольт
ADVANCE COM-3t(220)
Паспорт

- 1 шт.
- 1 экз.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Коммутатор трехвходной 220 вольт ADVANCE COMt3(220)№________________ признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска___________________ 20__г
Контролѐр ОТК_________________
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5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Коммутатор заменяет в различных схемах подключения 3
(три) реле и таймер задержки отключения, и улучшает алгоритм
работы этой схемы.
Коммутатор при появлении на любом из входов сигнала от
100 до 380 В переменного/постоянного/пульсирующего тока
замыкает реле, гальванически развязанное от входных
напряжений: Например:
1. от переключателя скоростей вентилятора - включает
ТЭНы, клапана нагревания/охлаждения;
2. от трех разных включателей (освещение и пр.) включается вытяжная/приточная вентиляция;
3. для коммутации различных схем при недостаточном
напряжении (220 В);
4. для подключения канального кондиционера в систему
вентиляции (неизменный выходной сигнал 220 В при
переключении скоростей вентилятора кондиционера).
При выключении входных сигналов реле размыкается с
задержкой 40 секунд. Эту необходимо для, например:
- продувки ТЭНов приточной вентиляции для исключений
перегрева, возгораний, сработки системы защиты от перегрева;
- продолжения вентиляции вентилируемых помещений после
выключения света и т.п.
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6. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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7. СЕРВИСНАЯ КАРТА
Настоящий акт составлен представителем организации-потребителя______

(наименование, адрес организации, Ф.И.О., должность представителя)

и представителем ремонтной организации_____________________________
(наименование организации)

_________________________________________________________________
Тип изделия___________________________________________
заводской №___________________дата изготовления __________________
введѐн в эксплуатацию ____________________________ 20__ г.
Выявлено следующее:
1. Условия хранения изделия на складе получателя ___________________
2. Состояние тары и упаковки _____________________________________
3. Условия эксплуатации _________________________________________
4. Проверка качества изделия произведена по (№№ стандартов , ТУ )
_____________________________________________________________
5. Монтаж изделия (кто и когда произвѐл, качество) __________________
_____________________________________________________________
6. Состояние изделия и его комплекта поставки______________________
_____________________________________________________________
7. Перечень дефектов и отклонений ________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Для восстановления необходимо ________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

М.П

Подписи
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8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок на Коммутатор трехвходной 220 вольт
ADVANCE COM-3t(220) – 1 год с момента продажи.
При поступлении по рекламации в ООО «МАКСИМА
ЭЛЕКТРОНИКС» некомплектного изделия или при потере
товарного вида изделия по вине потребителя в гарантийный
период, изготовитель оставляет за собой право на взимание
оплаты за доукомплектование и работы по восстановлению
изделия согласно калькуляции затрат.
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