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1. Сведения об изделии
1.1. Наименование и тип
Контроллер типа Danfoss Icon Master Controller.
 
1.2. Изготовитель
Фирма: “Danfoss A/S”, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания
 
1.3. Продавец
ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково,
д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.
 
1.4. Дата изготовления
Дата изготовления указана под крышкой контроллера.
 
2. Назначение изделия
 

Контроллер типа Danfoss Icon Master  Controller  используется как элемент управления системами
напольного или радиаторного отопления,  присоединенными к распределительному коллектору с
регулирующими клапанами.  Контроллер  типа  Danfoss  Icon  Master  Controller  подает  питание  на
термоэлектрические  приводы  регулирующих  клапанов,  воспринимая  команды  от  комнатных
термостатов.  Устройство  имеет  10  или  15   выходов,  к  которым  можно  подключить
термоэлектрические приводы.
Контроллер типа Danfoss Icon Master Controller  подключают к электрической сети с напряжением 230
В переменного тока и частотой 50 Гц.
 
3. Технические характеристики
 
Питающее напряжение, В 220-240 В пер. тока

Напряжение на выходах, В 24 В пост. тока

Количество подключаемых термостатов 15

Количество подключаемых приводов 15

Температура окружающей среды, °С от 0 до +50

Температура транспортировки и хранения, °С от -20 до +65

Класс защиты IP 20

Встроенный предохранитель 2,5 A
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4. Комплектность
В комплект поставки входит:
- контроллер тип Danfoss Icon Master Controller;
- упаковочная коробка;
- инструкция;
- набор для крепления устройства на стену;
- паспорт (предоставляется в электронном виде по запросу);
- руководство по эксплуатации (предоставляется в электронном виде по запросу).
 
5. Утилизация
Утилизация  изделия  производится  в  соответствии  с  установленным  на  предприятии  порядком
(переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-Ф3 “Об
охране атмосферного воздуха”, № 89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, № 52-Ф3 “О
санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения”,  а  также  другими  российскими  и
региональными нормами,  актами,  правилами,  распоряжениями и  пр.,  принятыми во  исполнение
указанных законов.
 
6. Приемка и испытания
Продукция,  указанная  в  данном  паспорте,  изготовлена,  испытана  и  принята  в  соответствии  с
действующей технической документацией фирмы-изготовителя.
 
7. Сертификация
 
 

 
8. Гарантийные обязательства
Изготовитель/продавец гарантирует соответствие контроллера типа Danfoss Icon Master Controller
техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и
эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации и хранения контроллера типа Danfoss Icon Master Controller – 12
месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.
Срок службы устройства контроллера типа Danfoss Icon Master Controllerпри соблюдении рабочих
диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и  проведении необходимых сервисных
работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.

Контроллеры тип Danfoss Icon Master Controller
сертифицированы в рамках Евразийского
экономического союза.
Имеется сертификат соответствия № ТС № RU С-
DK.ИМ43.В.01422, срок действия с 21.06.2018 по
20.06.2023.
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