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ОХРАННОПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПРИБОРЫ ПРИЕМНОКОНТРОЛЬНЫЕ:
ОХРАННЫЕПОЖАРНЫЕ
■ КОНТРОЛЬНАЯ
ПАНЕЛЬ
iCONNECT

■ ИНТЕРФЕЙС АДРЕСНО,
АНАЛОГОВОГО ШЛЕЙФА
ПОЖАРНОЙ ПАНЕЛИ ВС216
LIF1281

■ ППКУ АВТОМАТИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУ,
ШЕНИЯ И ОПОВЕЩАТЕЛЯ,
МИ «С2000АСПТ» ВЕР. 3.00

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначен для контроля адресно*
аналогового шлейфа в составе ППК и УП
серии ВС216 производства компании Labor
Strauss (Австрия). LIF128*1 существенно
расширяет возможности панелей серии
ВС216, в том числе объединенных в еди*
ную систему GSSnet (до 127 панелей).

Для автономной или централизован*
ной (в составе ИСО «Орион») противопо*
жарной защиты объектов по одной зоне
порошкового, аэрозольного или газового
пожаротушения.
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32 беспроводные зоны.
32 кода пользователей.
Журнал на 256 событий.
USB*порт для программирования с
компьютера и обновления ПО панели.
Программируемый выход реле: 100 мА.
Встроенная сирена: 105 дБ или 85 дБ.
tраб.: 03+60° С.
Брелки: до 19.
Бесконтактные ключи: до 19.
Беспроводные клавиатуры: 4.
Проводные клавиатуры: 2.
Беспроводная сирена: 1.
Встраиваемые
GPRS/GSM/PSTN/TCP_IP/X*10 модули.
2*сторонняя аудиосвязь –
дуплекс/полудуплекс.
Отправка SMS*сообщений пользователю.
Передача SIA и Contact ID протоколов
через PSTN/Голосовой канал GSM.
Количество направлений для
передачи сообщений на ЦС: 3.
Количество направлений для
передачи голосовых сообщений: 3.
Тампер вскрытия корпуса:
НЗ контакты.
Резервный аккумулятор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Поддержка двух новых протоколов
адресно*аналогового шлейфа:
1. System Sensor/200АР – 159
извещателей и 159 модулей,
2. Labor Strauss/700 – 240
извещателей или модулей.
До 144 зон извещателей и модулей
шлейфа.
Ток для устройств шлейфа – до 500 мА.
Мониторинг напряжения, сопротив*
ления и тока в шлейфе.
Встроенные USB*порт и светодиод*
ный индикатор состояния.
Сертификат пожарной безопасности
ССПБ.АТ.О5057.В.00236.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Контроль исправности цепей запуска
и оповещателей на обрыв и короткое
замыкание.
Ограничение доступа к органам руч*
ного управления.
Контроль сетевого и резервного элек*
тропитания.
Автоматический запуск средств по*
жаротушения при срабатывании двух
пожарных извещателей.
Блокировка автоматического пуска
при открытии дверей в защищаемое
помещение.
Управление контрольно*пусковыми
блоками «С2000*КПБ» (до 16 шт.)
Количество шлейфов сигнализации – 3.
Количество контролируемых цепей – 4.
Количество контролируемых выходов – 5.
Количество выходов без контроля – 3.
Резервное питание, аккумуляторная
батарея – 2х12 В/4 Ач.

ФИРМА,ПОСТАВЩИК

ФИРМА,ПОСТАВЩИК

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «ИНФИНИКС»
Официальный дистрибьютор компании
Electronics Line (Израиль) в России.
199004, Санкт*Петербург, 9*я линия В.О.,
д. 20, лит. А; тел. (812) 542*8060, 542*0612
e*mail: info@flagmanspb.ru
www. flagmanspb.ru

ООО «ЭДВАНС С»
Официальный дистрибьютор компании
Labor Strauss (Австрия) в России.
194044, Санкт*Петербург, Зеленков пер.,
д. 7А; тел. (812) 449*1717
е*mail: security@anw.ru
www.gssnet.ru

БОЛИД
141070, Московская обл.
г. Королев, ул. Пионерская, д. 4
тел./факс (495) 513*3235
e*mail: info@bolid.ru
www.bolid.ru

