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ОХРАННОПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

СВЕТО И ЗВУКОУКАЗАТЕЛИ
■ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ
СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ТАБЛОР

■ ПЛАЗМА – ОПОВЕЩАТЕЛЬ
КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕ,
ТОЗВУКОВОЙ ВСЕПОГОДНЫЙ
И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

■ ЗВУКОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ
ЭВАКУАЦИОННЫХ
ВЫХОДОВ
PF24V EXITPOINT

Работа в составе интегрированной сис*
темы безопасности СТРЕЛЕЦ*ИНТЕГРАЛ.
Предназначен для оповещения людей о
чрезвычайных ситуациях или указания пу*
тей эвакуации.

Оповещатель комбинированный светоз*
вуковой «Плазма» предназначен для рабо*
ты в составе систем оповещения, управле*
ния эвакуацией и автоматического
пожаротушения.
Взрывозащищенное и рудничное ис
полнение оповещателя «Плазма*Ех» име*
ет вид взрывозащиты «искробезопасная
цепь ia», маркировку взрывозащиты 0Exi*
aIICT6 Х / РОExiaI Х. Оповещатель «Плаз*
ма*Ех» подключается через барьер искро*
защиты «Плазма*АБИЗ», входящий в
комплект оповещателя. Индустриальное
исполнение (без средств взрывозащиты)
оповещателя «Плазма» имеет степень за*
щиты оболочки IР68, питается номиналь*
ным напряжением 12 В постоянного тока
либо от сети 220 В, 50 Гц.
Оповещатель рассчитан на круглосуточ*
ную работу при температуре окружающей
среды от *55 до +85° С и влажности до 98%.
Конструкция оповещателя допускает
его эксплуатацию в условиях воздействия
агрессивных сред.

Предназначен для работы в системе
оповещения пожарной сигнализации. Яв*
ляется звуковым маяком, который опреде*
ляет путь эвакуации. Обеспечивает эвакуа*
цию при задымлении, когда визуальные
средства становятся малоэффективными.
При нормальной видимости и в сочетании
с визуальными средствами оповещения
использование звукового указателя эваку*
ационных выходов ExitPoint позволяет со*
кратить время эвакуации до 75%. Незаме*
ним при значительном задымлении путей
эвакуации и на объектах, где могут присут*
ствовать люди с ослабленным зрением. Ши*
роко используются в Америке и в Европе. В
России в Москве оснащено здание Россий*
ского благотворительного фонда для сле*
пых и слабовидящих детей на ул. Куусине*
на. Не имеет аналогов в мире.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■

■
■
■

5 лет + 2 месяца от одного комплекта
батарей в дежурном режиме.
Не менее 1 часа непрерывного свечения
в конце срока службы батарей.
Возможно внешнее питание 9*27 В (при
отключении внешнего источника пита*
ния устройство автоматически перехо*
дит на питание от батарей).
Режим «включено в норме» при питании
от внешнего источника.
Типы срабатывания: «Непрерывное»,
«Меандр» (мигание с частотой 0,5 Гц).
Выбор яркости свечения.

