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1. Сведения об изделии
1.1. Наименование и тип
Модуль приложения Danfoss Icon App Module.
 
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. (495) 792-57-57.
 
1.4. Дата изготовления
Под крышкой устройства присутствует наклейка с указанием даты изготовления в виде дд/нн/гг.
Заводской номер указан на корпусе устройства.
 
2. Назначение изделия

 

Общий вид Danfoss Icon App Module
 
Модуль приложения Danfoss Icon App Module используется для добавления контроллеру Danfoss Icon
Master Controller функциональности управления через Wi-Fi и приложение.
Модуль приложения подключается с помощью экранированного соединительного кабеля (кабель
длиной 2 м входит в комплект). После подключения к смартфону или планшету система может
использоваться совместно с другими устройствами в помещении.
 
3. Технические характеристики
 

 
4. Комплектность

Температура окружающей среды, °С от 0 до +40

Частота Wi-Fi, МГц 2400

Класс защиты IP20

Напряжение питания, В 5

Номинальное импульсное напряжение, кВ 4

Температура транспортировки и хранения, °С от -20 до +60
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В комплект поставки входит:
- Модуль Danfoss Icon App Module;
- Инструкция пользователя;
-  Кабель UTP для подключения к Danfoss Icon Master Controller;
- Паспорт (предоставляется в электронном виде по запросу);
- Руководство по эксплуатации (предоастявляется 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 устройства коммутационного типа Danfoss Icon App
Module техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования,
хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации и хранения устройства коммутационного типа Danfoss Icon App
Module – 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты
производства.
Срок службы устройства коммутационного типа Danfoss Icon App Module при соблюдении рабочих
диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и  проведении необходимых сервисных
работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.

Соответствие модулей приложения Danfoss Icon
App Module подтверждено в форме принятия
декларации о соответствии, оформленной по
Единой форме.
Имеется декларация о соответствии № ЕАЭС N
RU Д-DK.АЛ15.B.00012/18, срок действия с
19.07.2018 по 18.07.2023.

Страница 3 из 3


