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2013
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.)
■
■
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2013
ИЗВЕЩАТЕЛИ
ПОЖАРНЫЕ
■ АДРЕСНОАНАЛОГОВЫЕ
ИЗВЕЩАТЕЛИ 6 ПОКОЛЕНИЯ
СЕРИИ 830/850 ZETTLER

■ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ
АДРЕСНОАНАЛОГОВЫЕ
ИЗВЕЩАТЕЛИ
СЕРИИ 800Ех ZETTLER

■ СЕРИЯ
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫХ
ИКИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
S200 PLUS

Мультикритериальные адресноана
логовые извещатели 6 поколения дымо
выеСОтепловые – 3oTec, дымовыетеп
ловые, дымовые и тепловые извещатели.
Впервые в мире дистанционное програм
мирование и тестирование по ИКканалу
с расстояния до 15 метров при помощи
тестерапрограмматора 850ЕМТ. Доступ
ны данные о типе извещателя, адресе, но
мере зоны, описании места установки,
удельной оптической плотности, степени
запыления дымовой камеры, температу
ре, концентрации угарного газа СО, напря
жении питания, дате выпуска извещате
ля, серийном и каталожном номерах.
Единственные в России извещатели,
сертифицированные по стандарту IEC
61508 «Функциональная безопасность си
стем электрических, электронных, про
граммируемых электронных, связанных с
безопасностью» (ГОСТ Р МЭК 61508) по
уровню SIL 2.
Серия 850 со встроенным изолятором
короткого замыкания. Серия 830 без изо
лятора короткого замыкания.
Имеют сертификаты VdS, LPCB и ТР
по ПБ.

Взрывобезопасные адресноаналого
вые извещатели в системе Zettler: мульти
критериальные газовый СО – тепловой и
дымовойтепловой, тепловой и пламени
ИК, ручные адресные извещатели для вну
тренней и наружной установки. Для взры
воопасных зон классов 0, 1, 2, 20, 21 и 22
маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT5.
Обеспечивают раннее обнаружение
очага с формированием сигнала предтре
воги и указанием места обнаружения по
жароопасной обстановки.
Оптимальный выбор для любых усло
вий эксплуатации. Например, в пыльных
взрывоопасных зонах вместо традицион
ных малоэффективных тепловых извеща
телей можно использовать мультикритери
альные газовые СОтепловые извещатели
801CHEх, которые обеспечивают уровень
защиты не хуже дымовых извещателей,
но без ложных срабатываний от пыли, па
ра, аэрозолей и т.д.
Извещатели подключаются к адрес
ноаналоговому шлейфу панелей MZX
Zettler через интерфейсный модуль EXI800
и барьер искрозащиты KFDOCSEx1.54.

Извещатели S200 Plus – это воплоще
ние 30летнего опыта разработки и экс
плуатации ИКдетекторов пламени в ус
ловиях солнечной засветки, тумана, дождя,
снега с высокой устойчивостью к ложным
тревогам.
Более 26 000 установок защищены из
вещателями предыдущих серий S100 и
S200 по всему миру.
В извещателях S200 Plus реализова
на технология Tripl – анализ излучения на
трех длинах волн в ИКдиапазоне, что по
зволяет идентифицировать очаг на рас
стоянии 5060 м на фоне излучения на
гретых объектов. Сектор обзора 90°, 100°.
Автоматический контроль работоспо
собности и загрязнения оптики.
В серии S200 Plus 9 типов извещате
лей с взрывозащитой типа искробезо
пасная цепь 0ExiaIICT5/T4 и взрывонеп
роницаемая оболочка 1ExdIICT6/T5
с различными схемами включения.
tраб.: от 40 до +80° C, защита обо
лочки: IP67.
Сертификаты LPCB, VdS, ATEX, IECEx,
FM, DNV, LRS, Lloyd’s Register, ТР по ПБ,
разрешение Гостехнадзора.
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ИЗВЕЩАТЕЛИ
ПОЖАРНЫЕ
■ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ
256 ЛУЧЕВОЙ
ИКИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ
FLAMEVISION

■ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПЛАМЕНИ
СЕРИИ «ТЮЛЬПАН»

■ АДРЕСНОАНАЛОГОВЫЕ
ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ,
ОПОВЕЩАТЕЛИ И МОДУЛИ
СЕРИИ FI700
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Извещатель FLAMEVision обеспечива
ет дискретный контроль защищаемой пло
щади матрицей узконаправленных ИК
сенсоров, образующих решетку 16х16
ячеек с раскрывом 90° в горизонтальной
плоскости и 80° – в вертикальной. Даль
ность обнаружения тестовых очагов не
менее 5060 м. Извещатель FLAMEVision
определяет координаты до 4х очагов од
новременно и их интенсивность для ту
шения в автоматическом режиме. Воз
можность маскирования отдельных зон с
технологическими источниками открыто
го огня. Технология Tripl для защиты от
помех.
tраб.: от 40 до +80° C (с видеокаме
рой от 10 до +55° C), степень защиты
оболочки: IP67, маркировка взрывозащи
ты 1Exd IIC T5/T4.
Сертификаты LPCB, VdS, ATEX, IECEx,
FM, DNV, LRS, Lloyd’s Register, ТР по ПБ,
разрешение Гостехнадзора.
Пожарные ИКизвещатели Tyco защи
щают объекты 90% топ 50 крупнейших
мировых нефтегазодобывающих и перера
батывающих компаний.

Извещатели серии «Тюльпан» пред
назначены для обнаружения открытых
очагов пламени.
Серия включает в себя извещатели с
контролем признаков появления пламе
ни в одном, двух и трех спектральных ди
апазонах.
Извещатели выпускаются как в обыч
ном исполнении, так и во взрывозащи
щенном типа «взрывонепроницаемая обо
лочка» и имеют маркировку 1ExdIIBT5.
Многоспектральные извещатели снаб
жены функцией самотестирования, авто
матическим подогревом и контролем за
пыленности оптической системы.

Оборудование FI700 компании Labor
Strauss (Австрия) включает в себя все ком
поненты профессиональной гибридной
проводной и беспроводной адресноана
логовой системы: пожарные извещатели –
дымовые, тепловые, комбинированные,
ручные; модули управления и мониторин
га; оповещатели – звуковые, световые и
комбинированные; модули подключения
неадресных извещателей.
ОСОБЕННОСТИ
■
■

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■
■
■
■
■

Напряжение питания: 830 В.
Спектральные диапазоны (ИК, УФ):
5,0; 4,4; 4,0; 0,2 мкм.
Углы зрения: 3°, 10°, 90°.
Дальность обнаружения: 25, 60 м.
Выходы: «сухие контакты», RS485.
Степень защиты: IP65.
tраб.: от 40 (50) до +50° C.

■
■
■

■

■

До 240 извещателей, оповещателей и
модулей в каждом шлейфе.
16 вариантов цветовых решений из
вещателей.
Двухпроводное подключение уст
ройств в кольцевой шлейф ППКП.
Помехоустойчивый протокол связи,
протяженность шлейфа до 3 км.
Встроенные изоляторы, обеспечива
ющие надежность связи при замыка
ниях в шлейфе.
Встроенные батареи питания беспро
водных устройств обеспечивают ра
ботоспособность до 5 лет.
Сертификат соответствия ФЗ №123.
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