СВЕТО
И ЗВУКОУКАЗАТЕЛИ
■ ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРО
ВАННЫЙ СВЕТОЗВУКОВОЙ
ВСЕПОГОДНЫЙ И ВЗРЫВОЗА
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■ СВЕТОВОЕ ТАБЛО
МОЛНИЯ ULTRA
С КРЕПЛЕНИЕМ
ПОД ПОТОЛОК

■ ОПОВЕЩАТЕЛИ
ОПОП 01242/1 (УСС112В)
И ОПОП 151/1 (ОПС01)
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Оповещатель комбинированный све
тозвуковой «Плазма» предназначен для ра
боты в составе систем оповещения, управ
ления эвакуацией и автоматического
пожаротушения.
Взрывозащищенное и рудничное ис
полнение оповещателя «ПлазмаЕх» име
ет вид взрывозащиты «искробезопасная
цепь ia», маркировку взрывозащиты
0ExiaIICT6 Х/РОExiaI Х. Оповещатель
«ПлазмаЕх» подключается через барьер
искрозащиты «ПлазмаАБИЗ», 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 аг
рессивных сред.

Линейка световых табло пополнилась
новым изделием Молния Ultra c креплени
ем под потолок. С помощью этого крепле
ния просматриваемым остается только стек
ло с надписью, верхняя часть изделия удобно
фиксируется в подвесной потолок и оста
ется скрытой. На выбор надпись светового
табло Молния Ultra будет выполнена с крас
ными или зелеными светодиодами. Вари
анты исполнения: 12 В, 24 В, 220 В и 220 В
РИП. Данный вид крепления подойдет для
всех типов подвесных потолков.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■
■
■

Ток потребления – 40 мА.
tраб.: от 30 до +55° С.
Габариты – 296х333х48 мм.
Масса – 0,3 кг.
Степень защиты – IP52.

Оповещатель охраннопожарный ком
бинированный ОПОП 01242/1 (УСС112В)
предназначен для работы с аппаратурой
охраннопожарной сигнализации и выдачи
светового и звукового оповещения при по
ступлении сигнала тревоги от прибора уп
равления.
■ Диапазон питающих напряжений
12 В, 220 В.
■ Уровень звукового давления 105 дБ.
■ tраб.: от 40 до +55° С.
■ Габаритные размеры: 149х115х45 мм.
■ Масса: 0,4 кг.
■ Степень защиты оболочки IP41.
Световой пожарный оповещатель ОПОП
151/1 (ОПС01) предназначен для инфор
мации о возникновении пожара или других
экстремальных ситуаций, может быть ис
пользован в качестве информационных ука
зателей, вывесок, табло, устанавливаемых
внутри помещения.
■ Диапазон питающих напряжений
12/24 В, 12/24/220 В.
■ Ток потребления мА, не более: 30.
■ tраб.: от10 до +55° С.
■ Светодиоды LED холодный белый.
■ Габаритные размеры: 200х100х25 мм,
300х100х25 мм.
■ Масса: 0,18 кг.
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