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ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ
СВЕТОУКАЗАТЕЛИ
■ ИЗВЕЩАТЕЛИ
ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ ОБЩЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ВЗРЫ
ВОЗАЩИЩЕННЫЕ «АРГУТ»

■ СЕРИЯ СВЕТОВЫХ
И СВЕТОЗВУКОВЫХ
ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ (ТАБЛО)
«ПЛАЗМА»

■ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ
«ИПР55М»

Извещатели пожарные ручные се
рии «АРГУТ» выпускаются в общепро
мышленном всепогодном исполнении
ИП 53599 «АРГУТП» и взрывозащи
щенном и рудничном исполнении ИП
53577 «АРГУТЕх». Взрывозащищенные
извещатели выпускаются со взрывонепро
ницаемой оболочкой (АРГУТExd), марки
ровка взрывозащиты – 1ExdIICT6/РВЕхdI
и с искробезопасной электрической це
пью (АРГУТExi), маркировка взрыво
защиты – 0ExiaIICT6/РОExiI. Извеща
тели промышленного исполнения
«АРГУТП» выпускаются в корпусе из
ABSпластика, алюминиевого сплава, ста
ли, коррозионностойкой стали. Извеща
тели взрывозащищенные «АРГУТExd»
выпускаются в корпусе из алюминиево
го сплава, стали, коррозионностойкой
стали. Извещатели взрывозащищенные
«АРГУТExi» выпускаются в корпусе из
ABSпластика. Все типы извещателей се
рии «АРГУТ» комплектуются различными
типами кабельных вводов. Степень за
щиты оболочки извещателей: IP68, tраб.:
от 55 до +85° С.

Оповещатель комбинированный све
тозвуковой «Плазма» предназначен для
работы в составе систем оповещения, уп
равления эвакуацией и автоматического
пожаротушения.
Взрывозащищенное и рудничное ис
полнение оповещателя «ПлазмаЕх» име
ет вид взрывозащиты «искробезопасная
цепь ia», маркировку взрывозащиты 0Exi
aIICT6 Х/РОExiaI Х. Оповещатель «Плаз
маЕх» подключается через барьер искро
защиты «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 круглосу
точную работу при t° окружающей сре
ды от 55 до +85° С и влажности до 98%.
Конструкция оповещателя допускает
его эксплуатацию в условиях воздействия
агрессивных сред.

Извещатель пожарный ручной «ИПР
55М» представляет собой электронное ус
тройство, предназначенное для ручного
включения сигнала тревоги в системах по
жарной и охраннопожарной сигнализа
ции.
Питание извещателя и передача си
гнала тревоги осуществляется по двух
проводному шлейфу сигнализации.
Сигнал тревоги сопровождается вклю
чением оптического индикатора.
Извещатель может работать в кругло
суточном режиме со всеми типами при
емноконтрольных приборов.
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Напряжение питания: 930 В.
Ток потребления в дежурном
режиме: 25 мкА.
Ток потребления в режиме «Тревога»:
20 мА.
Время технической готовности
к работе после включения питания:
2 с.
Масса: 0,06 кг.
Габаритные размеры: 76х77х34 мм.
Степень защиты: IP 41.
tраб.: от 30 до +55° С.
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