ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ.
КАБЕЛЬ
■ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
РИП12В1А7АOЧ
«PROTECTION 2»

■ «КУЛОНЕХ» – ИСТОЧНИК
ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИ,
ТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

■ ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ
FIREKAB FRHF JHH...
LGFE180PH90, НЕ ВЫДЕЛЯЮ,
ЩИЙ ПРИ ГОРЕНИИ ГАЛОГЕНОВ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■

■
■
■

■
■

■
■
■
■

компактный корпус из пластика, не под*
держивающего горение;
технология энергосбережения: соб*
ственное потребление от сети < 2 Вт, по*
требление от АБ режим «Sleep» < 1mA;
расширенный диапазон сетевого на*
пряжения;
возможность подключения к электро*
сетям без провода заземления;
индикация наличия входного и выход*
ного напряжений, заряда АБ, перегруз*
ки по выходу;
контроль состояния АБ, интеллектуаль*
ный режим заряда;
электронная защита с функцией само*
восстановления: от перегрузки по току,
превышения входного и выходного на*
пряжения, замыкания клемм и «пере*
полюсовки» АБ;
дистанционный выход «Авария»;
напряжение сети – 150…250 В;
выходное напряжение – 3,6 В;
номинал/макс. выходной ток – 1/1,5 А;
емкость АБ – 7 Ач;
габаритные размеры – 165х211х90 мм;
масса РИП с батареей – не более 3,5 кг.

Источник питания «Кулон*Ех» предна*
значен для обеспечения устройств стаби*
лизированным напряжением 12 В от сети
или от встроенного аккумулятора в случае
отключения сетевого питания 220 В/50 Гц
при эксплуатации в закрытых отапливае*
мых помещениях во взрывоопасных зонах.
Источник питания «Кулон*Ех» предна*
значен для питания низковольтных уст*
ройств, находящихся во взрывоопасных
зонах, например, – световых информаци*
онных табло систем оповещения и управ*
ления эвакуацией, извещателей охранной
и пожарной сигнализации, подключаемых
по 4*х проводной схеме, устройств низко*
вольтного освещения, видеокамер систем
видеонаблюдения, устройств автоматики,
КИПиА и др.
Источник в алюминиевом корпусе име*
ет маркировку взрывозащиты 2ExemIIT3
Х, в корпусе из нержавеющей стали –
2ExemIIT3 Х/РПExemI X и может эксплуа*
тироваться во взрывоопасных зонах клас*
сов 1 и 2.

Огнестойкий кабель FireKab (Турция) от*
вечает самым жестким требованиям для ка*
беля пожарной сигнализации и СОУЭ: огнес*
тойкость, отсутствие галогенов, низкое газо*
и дымовыделение, диаметр медной жилы не
менее 0,5 мм ( с учетом допустимого падения
напряжения). FireKab монтажный обеспечива*
ет время работоспособности в условиях воз*
действия пламени более 3 часов (180 мин).
Область применения – системы противопо*
жарной защиты: шлейфы сигнализации, линии
связи систем оповещения о пожаре , аварий*
ного освещения, автоматического пожароту*
шения и т.д. Основные типоразмеры FireKab
1х2х0,5 мм, 1х4х0,5 мм, 10х2х0,5 мм,1х2х0,8
мм, 1х4х0,8 мм, 1х2х1мм. Турецкий кабель име*
ет как международные Сертификаты качества
LPCB, так и российские. Производство серти*
фицировано по ISO90001:2000 (WSC и LPSB).
ФИРМА,ПОСТАВЩИК

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМА,ПОСТАВЩИК

ООО «КОМПАНИЯ «ДЕАН»
109387, Москва
ул. Люблинская, д. 42
тел./факс (495) 748*1611
e*mail:sales@dean.ru
www.dean.ru

ЗАО НВП «БОЛИД»
141070, Московская обл.
г. Королев, ул. Пионерская, д. 4
тел. (495) 775*7155
e*mail: info@bolid.ru
www.bolid.ru

КОМПАНИЯ ЭРВИСТ
123098, Москва,
ул. Новощукинская, д. 7, корп. 1, стр. 3
тел. (495) 987*4757 – многоканальный
e*mail: info@ervist.ru; www.ervist.ru
Санкт*Петербург, тел. (812) 448*6549
Новосибирск, тел. (383) 362*1941

ООО «ПОЛИСЕТ СБ»
117105, Москва,
Варшавское ш., д. 39Б
тел./факс (495) 931*9918
e*mail: info@polyset.ru
www.polyset.ru
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