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■ PARLAN SF/UTP4 CAT 5E
НГHF

■ PARLAN НГ(А)НF

■ КСРЭВНГ(А)FRLS

Кабель парной скрутки категории 5е
для структурированных систем связи с па*
раметрами передачи до 100 МГц и рабочим
напряжением до 145 В переменного тока
соответствуют требованиям стандарта МЭК
61156*5 и предназначен для стационарной
прокладки внутри зданий и сооружений.
4 пары с однопроволочными медными
жилами D=0,52 мм, с изоляцией из сплош*
ного полиэтилена, с общим двойным экра*
ном в виде фольгированной алюминием
полимерной ленты и оплетки медными лу*
жеными проволоками (плотность оплетки
не менее 80%). Не распространяют горе*
ние при прокладке в пучках по категории А,
с пределом распространения горения
ПРГП 1 по ГОСТ Р 53315*2009, раздел 4. Обо*
лочка выполнена из безгалогенной компо*
зиции (HF) пониженной пожарной опасно*
сти с низкой коррозионной активностью
продуктов горения. Сертификат пожарной
безопасности. Рекомендуется к примене*
нию в помещениях, оснащенных компью*
терной и микропроцессорной техникой.

Кабели парной скрутки для СКС, не рас*
пространяют горение при прокладке в пуч*
ках по категории А, с пределом распро*
странения горения ПРГП 1 по ГОСТ Р
53315*2009, раздел 4. Пары с однопрово*
лочными медными жилами D=0,52 мм, с
изоляцией из сплошного полиэтилена.
U/UTP cat 5e – без экрана (1; 4 пары);
F/UTP cat 5e – с общим экраном из алю*
мополимерной ленты (4 пары). Оболочка
выполнена из безгалогенной композиции
(HF) пониженной пожарной опасности с
низкой коррозионной активностью про*
дуктов горения. Материалы конструкции
кабеля не выделяют при горении галогено*
содержащих кислот. Кабели рекомендуют*
ся к применению в помещениях, оснащен*
ных компьютерной и микропроцессорной
техникой.
Сертификат пожарной безопасности.
Окружающая среда – tраб.: *403+70° С.
Стоек к повышенной влажности воздуха – до
98% при температуре до 35° С. Срок служ*
бы кабелей – более 15 лет.

Кабель предназначен для одиночной
или групповой прокладки на напряжение
до 250 В переменного тока частотой до
10 кГц или 350 В постоянного тока в систе*
мах противопожарной защиты, пожарной
и охранной сигнализации, системах обна*
ружения пожара, СОУЭ, автоматического
пожаротушения и других системах, сохра*
няющих работоспособность в условиях по*
жара в течение 180 мин., а также на объ*
ектах повышенной пожарной опасности
(метрополитен, промышленные предпри*
ятия, школы, больницы, высотные здания).
Класс пожарной опасности кабеля по клас*
сификации ГОСТ Р 53315*2009 – П1.1.2.2.2.
Сертификат пожарной безопасности.
Кабель с медными однопроволочны*
ми жилами D=0,50; 0,80; 0,97; 1,13 мм с
изоляцией из керамизирующейся крем*
нийорганической резины, с общим экра*
ном из ламинированной алюминиевой
фольги, в оболочке из ПВХ пластиката по*
ниженной пожарной опасности. Количес*
тво жил 2 и 4. Витая пара – 1.
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■ КСВВНГ(А)LS

■ КИСПНГ(А)HF

■ КИСВ(П)

Алгоритм безопасности № 2 2010

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ, КАБЕЛЬ

Кабели для монтажа систем связи, си*
гнализации и телекоммуникаций при ра*
бочем напряжении до 250 В переменно*
го тока. Не распространяющие горение
при групповой прокладке, с пониженным
дымо* и газовыделением. Кабель с одно*
проволочными медными жилами D=0.40,
0.50, 0.64, 0.80, 0.97, 1.13 мм, с изоляци*
ей и оболочкой из композиций ПВХ пла*
стиката пониженной пожарной опаснос*
ти, для внутренней прокладки. Количество
жил 2, 4, 6, 8. Витые пары 1 и 2. Класс по*
жарной опасности П1.8.2.2.2 по ГОСТ Р
53315*2009. Сертификат пожарной без*
опасности. Условия эксплуатации: окружа*
ющая среда – tраб.: *403+70° С, в услови*
ях монтажных изгибов – до 0° С,
повышенная влажность воздуха – до 98%
при температуре до 35° С; минимальный
радиус изгиба 10 номинальных наружных
диаметров кабеля; минимальный срок
службы кабеля – 15 лет.

Кабель предназначен для систем рас*
пределенного сбора данных, использую*
щих промышленный интерфейс RS*485 по
стандартам ИСО/МЭК 8482, ЕIA RS*485
(TIA/EIA*485*A). Кабель парной скрутки
с медными лужеными многопроволочны*
ми жилами, с изоляцией из полиэтилена,
с экраном в виде оплетки из медных лу*
женых проволок плотностью 85*92%, на*
ложенной поверх ламинированной алю*
миниевой фольги и контактной жилы, в
защитной оболочке. C повышенными тре*
бованиями пожарной безопасности в обо*
лочке из термопластичной композиции,
не содержащей галогенов, для одиночной
или групповой прокладки внутри поме*
щений, оснащенных компьютерной и ми*
кропроцессорной техникой, в зданиях и
сооружениях с массовым пребыванием
людей. Число пар в кабеле 1; 1,5; 2; 3; 4.
Диапазон рабочих температур – t раб. :
*303+70° С; в условиях монтажных из*
гибов – до *15° С. Повышенная влажность
воздуха – до 98% при температуре 35° С.
Сертификат пожарной безопасности.

Кабель предназначен для систем рас*
пределенного сбора данных, использую*
щих промышленный интерфейс RS*485 по
стандартам ИСО/МЭК 8482, ЕIA RS*485
(TIA/EIA*485*A). Кабель парной скрутки
с медными лужеными многопроволочны*
ми жилами, с изоляцией из полиэтилена,
с экраном в виде оплетки из медных лу*
женых проволок плотностью 85*92%, нало*
женной поверх ламинированной алюми*
ниевой фольги и контактной жилы, в
защитной оболочке. Число пар в кабеле 1;
1,5; 2; 3; 4. Кабель в оболочке из ПВХ пла*
стиката (В) предназначен для прокладки
внутри помещений (имеет сертификат по*
жарной безопасности), в оболочке из све*
тостабилизированного полиэтилена (П)
предназначен для наружной прокладки на
открытом воздухе.
Сертификат соответствия.
Минимальный срок службы кабелей –
31 год.
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■ ИСТОЧНИК
БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ПИТАНИЯ
ББП20, ACCORDTEC

■ ИСТОЧНИК
БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ПИТАНИЯ
ББП30, ACCORDTEC

■ ИСТОЧНИКИ СТАБИЛИЗИ,
РОВАННОГО ПИТАНИЯ
АТ12/15 (12/30, 24/30),
ACCORDTEC

Компактный источник питания с мак*
симальным током нагрузки до 2,5 А.
Особенности: электронная защита от
короткого замыкания, удобный конструк*
тив, устойчивость к различного рода пере*
грузкам как во входной, так и в нагрузочной
цепях, световая индикация режимов работ,
высокое качество выходного напряжения.

Источник бесперебойного питания в эле*
гантном корпусе с максимальным током на*
грузки 4,9 А. Преимущества: электронная за*
щита от короткого замыкания, защита от
глубокого разряда аккумулятора, совершенная
схемотехника, удобный конструктив, свето*
вая индикация режимов работ, высокое ка*
чество выходного напряжения.
Особенности: четкая работа в режиме
«заряд*разряд» с аккумуляторной батареей
дозированными токами с контролем емкости
АКБ, качество выходного напряжения по шу*
мам и электрическим наводкам позволяет од*
новременно осуществлять электропитание
оборудования разного типа, наилучшее соот*
ношение «пиковый ток/цена».

Линейка источников питания включает
в себя модели с выходным напряжением
12,6 В + 0,2 В (АТ*12/15 и АТ*12/30) и с
номинальным током нагрузки 1,5 А (макс.
2 А) и 3 А (макс. 3,5 А) соответственно, а
также модель с выходным напряжением
24 В + 0,2 В (АТ*24/30) с номинальным
током нагрузки 3 А (макс. 3,5 А).
Особенности:
■ Расширенный диапазон входного нап*
ряжения AC 1003240 В.
■ Электронная защита от короткого за*
мыкания.
■ Удобный конструктив.
■ Высокое качество выходного напря*
жения.
■ Регулировка выходного напряжения.
■ Экономичная цена.
■ Габариты: 127х76х60 мм.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■

■

■

Регулировка выходного напряжения
от 10,5 до 15 В.
Расширенный диапазон входного
напряжения – AC 1003265 В.
Номинальный ток нагрузки – 2 А,
максимальный (кратковременно, не
более 25 сек.) – 2,5 А. Ток заряда
максимальный (при разряженной
АКБ) – 1 А.
Выходное напряжение при сетевом
питании 13,6 + 0,2 В, при автоном*
ном – не более 13,7 В. Рекомендуе*
мая емкость АКБ – 7 А/ч. Номинал
предохранителя АКБ – 3 А. Номи*
нал сетевого предохранителя – 3 А.
Габариты: 164х167х72 мм.
Экономичная цена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■
■
■
■

Диапазон напряжения питающей се*
ти – AC 1003265 В.
Выходное напряжение DC 13,6 В
(+0,2 В).
Номинальный ток нагрузки – 3 А,
максимальный – 4,9 А.
Ток заряда АКБ (макс.) – 1,3 А.
Напряжение защитного отключения
АКБ – не менее 10,3 В.
Рекомендуемая емкость АКБ – до 17 А/ч.
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■ ИСТОЧНИК
БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ПИТАНИЯ
БИРПТ

■ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
«РИП12», ИСП. 06

■ КОНСТРУКЦИЯ
КАБЕЛЬНАЯ
«ГЕФЕСТ»

Алгоритм безопасности № 2 2010

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ, КАБЕЛЬ

БИРП*Т выполнен в герметичном ме*
таллическом корпусе с классом защиты IP56,
предназначен для эксплуатации на откры*
том воздухе. Для обеспечения работоспо*
собности при низких температурах блок
обеспечивает подогрев аккумуляторных ба*
тарей. Остаточную влажность в корпусе ком*
пенсирует применение селикогеля. Ввод и
вывод проводом осуществляется через гер*
метичные вводы.

Предназначен для питания извещате*
лей и приборов ОПС, СКУД и автоматики.
Емкость аккумуляторов до 80 Ач! Соот*
ветствие ГОСТ Р 53325*2009!
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■

■
■

tраб.: *403+40° С!
Электронная защита блока от
перегрузки по входу и выходу.
Защита блока от неправильного
подключения АКБ (переполюсовки)
и от короткого замыкания цепи
АКБ – работа от сети сохраняется.
Защитное отключение АКБ
не допускает глубокого разряда.
Электронная защита нагрузки от
превышения напряжения в случае
нарушения режима работы.

■
■

■

■

–
–
–
■

■
■
■

Расширенный диапазон входного на*
пряжения сети.
Двухполюсный выключатель сетево*
го напряжения – автомат защиты.
Интеллектуальная световая и звуко*
вая индикация.
Защита от короткого замыкания при пе*
регрузке по току с автоматическим вос*
становлением работоспособности.
Проверка наличия аккумуляторной
батареи (АКБ) и исправности цепи
заряда.
Контроль:
сетевого напряжения;
выходного напряжения;
напряжения батареи.
Передача извещений о наличии на*
пряжений с помощью гальванически
развязанных оптореле.
Напряжение сети – (150…250) В.
Номинальный выходной ток – 6 А.
Емкость АКБ: 2х40 или 2х26 Ач.

Предназначена для формирования ка*
бельных линий систем противопожарной
защиты.
В условиях пожара работоспособна в
течение 120 минут.
Кабельная конструкция включает в
себя:
■ металлический кабельный канал
(15х15 мм, 25х20 мм), обеспечиваю*
щий защиту кабелей от окружающей
среды;
■ огнестойкие монтажные коробки,
снабженные огнестойкими фарфоро*
выми клеммниками на 2, 4 или 6 кон*
тактов;
■ термостойкий кабель ПРКА*LS «Сала*
мандра» с медными жилами сечением
0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 мм в изоляции
из кремнийорганической резины,
отличающийся низким
дымовыделением.
■ Сертификат CCПБ.RU.ОП073.Н.00268.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ГЕФЕСТ»
197342, Санкт*Петербург
ул. Сердобольская, д. 65, лит. «А»
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