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1       Основные сведения об изделии

1.1 Комплект монтажных частей Sonar cover (далее КМЧ) для приборов – 
управления оповещением пожарных Sonar SPM настенного исполнения (далее – 
приборы) применяются для установки приборов на стену.

1.2 КМЧ поставляется в собранном виде в двух исполнениях:
– – ПАСН.305651.026 с двумя предустановленными изоляторами шлейфа ИЗ-1-R3;
– – без изоляторов  шлейфа ИЗ-1-R3.ПАСН.305651.026-01 

2      Основные технические данные

2.1 КМЧ состоит из кожуха SPM c креплениями. Внешний вид КМЧ исполнения
ПАСН.305651.026 (с предустановленными ИЗ-1-R3) показан на рисунке 1.

Рисунок 1

ИЗ-1-R3 2 шт. – 
(только для исполнения

ПАСН.305651.026)

шпилька
заземления

отверстия для 
ввода кабелей

кожух SPM

2.2 Масса КМЧ – не более 1,5 кг.
2.3 Габаритные размеры КМЧ (В × Ш × Г), не более – (236 × 432 × 98) мм.
2.4 Габаритные размеры прибора с установленным КМЧ (В × Ш × Г), не более 

– (562 × 483 × 98) мм.
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3      Комплектность

3.1 Комплектность КМЧ приведена в таблице 1
Таблица 1

Наименование Количество Примечание
 Кожух SPM ПАСН.305142.001-01 в сборе 1
 Провод заземления кожуха ПАСН.685612.012 1

в отдельном 
зип-пакете

 Винты кожуха (черные потайные) ПАСН.758181.001 4
 Гайка с фланцем М3 1
 Шайба М3 1
 Провод изолятора ПАСН.685621.064 2

только для 
исполнения 

ПАСН.305651.026 с 
предустановленными 

ИЗ-1-R3

 Шайба М4 (крепление ИЗ-1-R3) 4
 Гайка М4 (крепление ИЗ-1-R3) 4
 Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 ПАСН.423149.072 2*
 Паспорт ПАСН.423149.072 ПС 2*
 Инструкция по монтажу ПАСН.305651.026 ИМ 1
* Примечание  Изоляторы шлейфа ИЗ-1-R3 в комплект КМЧ не входят, но –
поставляются вместе с КМЧ исп. ПАСН.305651.026 в предустановленном виде

4      Порядок сборки и подключения

4.1 КМЧ поставляется в собранном виде. В исполнении ПАСН.305651.026, 
изоляторы шлейфа ИЗ-1-R3 прикреплены к боковой стенке кожуха шайбами и 
гайками М4 (рисунок 2).

Рисунок 2



4

Контакты технической поддержки:   8 800 600-12-12
 

С требованиями к оборудованию «SONAR», правилами доставки и получения оборудо-
вания можно ознакомиться на сайте SONAR в разделе "ПОДДЕРЖКА" 
http://sonarpro.ru/support.

Примечание – Производитель оставляет за собой право изменять технические 
характеристики и дизайн без предварительного уведомления.

4.2  Порядок подключения прибора к адресной линии связи (далее – АЛС) для 
КМЧ в исполнении ПАСН.305651.026 (с предустановленными ИЗ-1-R3)

4.2.1  Отсоединить от кожуха боковую стенку с предустановленными 
изоляторами, открутив 3 винта потайных.

4.2.2  Снять крышки с изоляторов и подключить провода к клеммам изоляторов 
согласно схеме на рисунке 3.

4.2.3  Установить крышки изоляторов обратно. Закрепить стенку с изоляторами 
на кожух винтами потайными и подключить изоляторы к прибору.

4.3  Монтаж кабельных линий внешних соединений

4.3.1  Монтаж кабельных линий внешних соединений осуществлять с учетом 
расположения на кожухе выламываемых отверстий.

4.3.2  Для удобства прокладки кабелей допускается частичная или полная 
разборка кожуха и крепление его к прибору по частям с последующей сборкой. 

4.3.3  После монтажа всех кабельных линий кожух должен быть собран и 
закреплен на приборе с помощью четырех винтов ПАСН.758181.001 из комплекта 
поставки.
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Рисунок 3


