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ИЗВЕЩАТЕЛИ
ОХРАННЫЕ

ИЗВЕЩАТЕЛИ
ПОЖАРНЫЕ

■ ЦИФРОВОЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ
УЛИЧНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ:
2ИК+1СВЧ КАНАЛ XD10TTAM

■ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ
ТЕПЛОВОЙ ЛИНЕЙНЫЙ
«ЕЛАНЬ». ОБНАРУЖЕНИЕ
ПОЖАРА НА 8 КИЛОМЕТРАХ

■ ОДИН ДОМА – 2.Ех
ИП 21290.Ех

Предназначен для установки вне по
мещений.
Два 2элементных ИКсенсора.
Невосприимчив к животным массой
до 10 кг при использовании линзы №5.
Невосприимчив к животным массой до
25 кг при использовании линзы №3.
Цифровая технология независимых
плавающих порогов: IFT.
Область обнаружения ИКканала:
15 м/900. Регулируемая область обнару
жения СВЧ канала 515 м/900.
Антимаскирование с регулируемой зо
ной 01 м.
Автоматическая цифровая темпера
турная компенсация.
Встроенный зуммер для теста ходь
бой.
4 светодиода индикации работы из
вещателя.
3 релейных выхода (60 В/50 мА).

Извещатель пожарный тепловой ли
нейный ИП 1321Р «Елань» предназна
чен для обнаружения загораний, сопро
вождающихся повышением температуры.
Области применения: отапливаемые
и неотапливаемые помещения, наружные
установки, в том числе линейнопротя
женные, либо помещения с большими пло
щадями.
Например, производственные цеха,
складские комплексы, торговые центры,
спортивные комплексы, театры, концерт
ные залы, коллекторы, кабельканалы, тон
нели, шахты, объекты энергетики, транс
порта, в том числе морские и речные суда,
железнодорожный транспорт, метропо
литен и другие объекты. Извещатель со
стоит из чувствительного элемента и бло
ка обработки. В качестве чувствительного
элемента используется оптоволоконный
кабель, прокладываемый в контролируе
мой зоне.
Извещатель может применяться во
взрывоопасных зонах.
Маркировка взрывозащиты –
[ExopisT6Gа]IIC/[ExopisМа]I.

Извещатель пожарный дымовой оп
тикоэлектронный взрывозащищенный с
системой самотестирования, 130 мкА, 0Exi
aIIСT6, IP40, tраб.: от 30 до +70° C. Изве
щатель предназначен для обнаружения
загораний, сопровождающихся появле
нием дыма в закрытых помещениях офи
сов, магазинов, банков, складских помеще
ний, жилых домов, учреждений и
предприятий. Используется для работы с
неадресными лучевыми пожарными и ох
раннопожарными приборами во взрыво
защищенном исполнении.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Контроль исправности.
Компенсация уровня запыленности.
■ Очистка дымовой камеры производит
ся без разборки извещателя.
■ Извещатель измеряет аналоговое зна
чение оптической плотности среды,
проводит цифровую обработку ана
логового сигнала.
■ Применяется с любыми ПКП.
Допускается установка одного в по
мещении (СП5.13130_2009, п.13.3.3.)
■
■

