
Модуль GSM-PN

Модуль  GSM-PN предназначен для удаленного управления 
пульта управления пеллетной горелкой и позволяет удаленно 
запустить/остановить работу горелки, а также контролировать 
параметры системы отопления и получить информацию о сбоях в 
работе системы. Устройство предназначено для работы в составе 
пульта управления пеллетными горелками серии «Норма»  

Основные технические данные устройства, а так же порядок 
его подключения и настройки приведены в документе "Пульт 
управления пеллетными горелками серии «Норма» Руководство 
по эксплуатации".   

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование 
1 Плата UPG_GSM01
2 Паспорт Модуль GSM - PN
3  Стойка PCHSN-10
4 Винт DIN 7985 Zn M3x6
5 Шайба DIN 125 Zn 3,2
6 Шайба DIN 125 B Zn 3
7 Упаковка для платы
8 Упаковка для комплекта крепежа

Количество
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

1 компл.
1 компл.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность 

(сохранность эксплуатационных характеристик) изделия при 
соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, 
хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной 
документацией в течение гарантийного срока эксплуатации.

Обязательство по этой гарантии состоит в бесплатном 
ремонте изделий, вышедших из строя по вине предприятия-
изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации.



Свидетельство о приемке
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Соответствует требованиям и признан годным к эксплуатации.
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СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Акт исследования

Предприятие-изготовитель:

Гарантийный срок эксплуатации
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода 

изделия в эксплуатацию, при условии ввода в эксплуатацию в 
течение гарантийного срока хранения.

Ограничение гарантийных обязательств
Предприятие-изготовитель снимает гарантии в случае:
•  установки, эксплуатации, хранения и транспортирования 

изделия с отклонением от требований эксплуатационной 
документации;

•  проведения ремонта или внесения изменений персоналом, 
не представляющим предприятие-изготовитель;

•  действия непреодолимой силы (пожар, молния и т.п.)
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