
ДАТЧИК УТЕЧКИ ГАЗА (KIT4). ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ. 

Разместите датчик утечки газа на стене в зависимости от свойств газа. Для газов, которые тяжелее воздуха, 

датчик нужно размещать на высоте 0.3-1м от пола. Для обнаружения утечки газа более легкого, чем воздух, 

датчик нужно размещать на расстоянии 0.3-1м от потолка. Обратитесь к иллюстрации в другой инструкции из 

данной упаковки. 

 

 

Соедините черный провод кабеля (в комплекте) с 

черным проводом датчика. Соедините желтый 

провод кабеля с красным и белым проводами 

датчика одновременно (см. иллюстрацию). 

Подсоедините красный провод кабеля либо к 

желтому, либо к оранжевому проводу датчика в 

зависимости от желаемой конфигурации (см. 

информацию ниже). 

Изолируйте соединения! (На иллюстрации не 

показано). 

Пожалуйста, обратитесь за консультацией к 

специалисту, если вы не обладаете необходимыми 

знаниями! 

 

КАК НАСТРОИТЬ УСТРОЙСТВА ISOCKET ДЛЯ РАБОТЫ С ДАТЧИКОМ УТЕЧКИ ГАЗА (KIT4) 
 
Пожалуйста, обратитесь к главе 9 инструкции пользователя для устройства Умная розетка iSocket. 
Здесь приводится только основная краткая информация. 
 

Данный датчик может быть использован параллельно с другими датчиками, так как поддерживает NO (normally 

opened) конфигурацию (когда красный провод кабеля соединен с оранжевым проводом датчика). Датчик может 

быть настроен в режим в NC (normally closed) путем соединения красного провода кабеля с желтым проводом 

датчика.  

Как использовать датчик газа совместно с другими датчиками 

Продукт Умная розетка iSocket имеет только один alarm-вход, поэтому несколько датчиков нужно подсоединять 

параллельно. В связи с этим нельзя использовать NC конфигурацию, иначе не будет обнаружена тревога, если 

какой-то один датчик сработает, потому что цепь останется замкнутой другим датчиком. Необходимо все 

датчики сконфигурировать как NO. В этом случае срабатывание любого датчика вызовет сигнал тревоги. 

 

1. Настройте устройство Умная розетка iSocket командой SENSORTYPE=NO (настройка по умолчанию) – см. 

раздел 9.1 инструкции пользователя. 

2. Соедините красный провод кабеля с оранжевым проводом датчика. 

3. Убедитесь, что остальные датчики тоже имеют NO конфигурацию. 

4. Подключите несколько датчиков через сплиттер (не поставляется в комплекте с датчиком газа) на вход 

устройства iSocket. 

5. Смотрите главу 9 в инструкции пользователя, чтобы произвести остальные настройки охранной функции. 
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