
Руководство по 
быстрому выбору

Обзор высокопроизводительных 
систем пожарной сигнализации
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Руководство по быстрому выбору
Пожарные системы: модульная пожарная панель серии 5000

Корпус панели

Универсальный корпус

Коммутационная 
панельСтойка 19" Монтажные основания

Корпус для ИП Универсальный корпус

Корпус панели Предукомплектованный корпус панели

Коммутационная 
панель

Мaонтажные 
основания

Источник питанияКронштейны источников питания Монтажный 
комплект

Монтажная рама

FPO-5000-PSB-CH
Кронштейн источника питания 

F.01U.078.860

FBH 0000 A
Большая монтажная рама

4.998.137.296

FHS 0000 A
Монтажная рама, 

большая, с распредели-
тельной шиной
4.998.139.490

FMH 0000 A
Средняя монтажная рама 

4.998.137.297

Установка на стену и в раму

HCP 0006 A
для 6 модулей

1 контроллер (MPC)
2 АКБ 12 В, 24 Ач 

4.998.137.285

HBC 0010 A
для 10 модулей

1 контроллер (MPC)
2 АКБ 12 В, 24 Ач

4.998.137.286

HBE 0012 A
для 12 модулей

2 АКБ 12 В, 24 Ач
4.998.137.287

PSM 0002 A
для 1 UPS 2416 A
2 АКБ 12 В, 24 Ач
1 короткое шасси

4.998.147.116

DIB 0000 A
Распр. коробка
4.998.139.497

FRK 0019 A
Монтажный комплект для 

установки в стойку 19" 
F.01U.511.304

HMP 0001 A
Монтажное основание 

короткое для PSB 0004 A
4.998.153.232

HMP 0002 A
Монтажное основание 

длинное для PSS 0002 A
4.998.153.233

RLU 0000 A
Коммутационная панель 

для США
4.998.153.240

PMF 0004 A
для 1-2 UPS 2416 A
2-4 АКБ 12 В, 38 Ач

4.998.137.294

Средняя монтажная рама

PSF 0002 A
для 1 UPS 2416 A
2 АКБ 12 В, 38 Ач

4.998.137.293

Монтажная рама, малая

PMF 0002 A
для 1-2 UPS 2416 A

2 АКБ 12 В, 38 Ач
1 короткое шасси

F.01U.511.306

Средняя монтажная рама

USF 0000 A
Универсальный корпус

с HMP 0003 A
4.998.147.119

Монтажная рама, малая

CPH 0006 A
для 6 модулей

1 контроллер (MPC)
2 АКБ 12 В, 38 Ач

4.998.137.290

Большая монтажная рама

CPH 0006 P
для 6 модулей

вкл. 1 MPC-0000-C, 
2 шасси, 1 BCM-0000-B

F.01U.267.049

Большая монтажная рама

MPH 0010 A
для 10 модулей

1 контроллер (MPC)

4.998.137.291

Большая монтажная рама

MPH 0010 P
для 10 модулей

вкл. 1 MPC-0000-C, 
3 шасси, 1 BCM-0000-B

F.01U.267.050

Большая монтажная рама

EPH 0012 A
для 12 модулей

4.998.137.292

Большая монтажная рама

RLE 0000 A
Коммутационная 

панель EU
4.998.153.241

HMP 0003 A
Монтажная плата для 

монтажной рамы 
большого размера 

FBH и FHS
F.01U.511.305

UPS 2416 A
Универсальный источник 

питания 24 В, 6 A
F.01U.500.367

FPO-5000-PSB1
Кронштейн источника питания, 

одинарный
F.01U.078.858

FPM-5000-KES
Монтажный комплект 

для коммутатора Ethernet
F.01U.266.844

FRB 0019 A
Монтажный комплект,

 большой (в стойку 19") 
4.998.139.498

FRM 0019 A
Монтажный 

комплект,средний 
(в стойку 19")

4.998.139.499

FRS 0019 A
Монтажный комплект 

встойку 19", малый
4.998.139.500

FPM-5000-KMC
Монтажный комплект для 
преобразователя среды

F.01U.266.845

PSS 0002 A
для 1 UPS 2416 A
2 АКБ 12 В, 24 Ач

4.998.137.288

PSB 0004 A
для 1-2 UPS 2416 A
2-4 АКБ 12 В, 24 Ач

4.998.137.289

Корпус для ИП 

Стойка 19" Монтажный 
комплект

Передняя дверца прозрачная
FDT 0000 A
Левая петля 

малая
4.998.147.120

FDT 0001 A
Левая петля 

большая
4.998.153.238

FDT 0002 A
Правая петля 

большая
4.998.153.239

FDT 0003 A
Правая петля 

малая
F.01U.508.703

THP 2020 A
Термопринтер

4.998.137.295

Удаленная 
клавиатура

Принтер

Установка на стену Установка в раму

FSH 0000 A
Монтажная рама, малая

4.998.137.298

EPH 0012 P
для 12 модулей

вкл. 3 шасси, 
F.01U.267.052

Большая монтажная рама

FMR-5000-C
Удаленная клавиатура

F.01U.275.0XX
Номер зависит от языковой 

версии
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Основной контроллер панели
MPC XX00 C
Блок управления и индикации 
с контроллером панели

MPC-0000-C F.01U.275.048 DE

MPC-2000-C F.01U.275.054 ES

MPC-3000-C F.01U.275.055 PL

MPC-5000-C F.01U.275.056 FR, NL

MPC-6000-C F.01U.275.057 EL

MPC-7000-C F.01U.275.058 RO, EN

MPC-8000-C F.01U.275.059 RU

MPC-9000-C F.01U.275.060 TR

MPC-1300-C F.01U.275.049 EN

MPC-1400-C F.01U.275.050 PT

MPC-1500-C F.01U.275.051 CS

MPC-1600-C F.01U.275.052 HU

MPC-1700-C F.01U.275.053 IT, DE

ADC OPC+VA
OPC+VA

лицензионный 
ключ

F.01U.282.795

ADC VA
VA

лицензионный 
ключ

F.01U.282.794

ADC 5000 OPC
Лицензионный 

ключ 
OPC

F.01U.076.112

Лицензионный 
ключ 

OPC-VA

Лицензионный 
ключ 

VA

Лицензионный 
ключ 
OPC

Адресные карты

ADC0064 A 64 точки 4.998.137.281
ADC0128 A 128 точек 4.998.137.282
ADC0512 A 512 точек 4.998.137.283
ADC1024 A 1024 точек 4.998.137.284
ADC2048 A 2048 точек F.01U.076.111

PRS-0002-C
Шасси для 2 модулей

F.01U.284.903

FDP 0001 A
Заглушка 

F.01U.500.374

PRD 0004 A
Шасси для 4 модулей

4.998.137.280

Шасси панели

BCM 0000 B
Контроллер батареи 

Модуль
F.01U.081.384

ANI 0016 A
Оповещатель

Модуль
16 зон

4.998.137.262

RML 0008 A
Модуль реле

низкого напряжения (8x)
4.998.137.265

LSN 0300 A
Модуль "LSN improved" 

300 мА
4.998.137.277

NZM 0002 A
Модуль оповещения

2 зон
4.998.137.275

CZM 0004 A
Модуль 4 неадресных 

шлейфов
4.998.137.270

ENO 0000 B
пожарной службы 

Интерфейсный модуль
F.01U.063.204

RMH 0002 A
Модуль реле

высокого напряжения (2x)
4.998.137.274

IOP 0008 A
8 вх./8 вых.

Модуль
4.998.137.269

IOS 0020 A
Коммуникационный модуль 

20 мА
4.998.137.266

IOS 0232 A
Коммуникационный модуль 

RS232
4.998.137.267

LSN 1500 A
Модуль "LSN improved" 

1500 мА
4.998.137.278

FPE 5000 UGM
Интерфейсный модуль

F.01U.028.289

CBB 0000 A
Кабель для 

BCM/АКБ 180 см
4.998.153.244

CPB 0000 A
Кабель для 

BCM/UPS 150 см
4.998.153.243

Для использования 
с корпусом ИП

CPR 0001 A
Кабель для принтера

F.01U.500.372

CRP 0000 A
Кабель для 

резервного MPC
4.998.153.242

FPP 5000
Внешний источник питания 

24 В/6 A, 38 Ач батарея
F.01U.511.307

Средняя монтажная рама

CPA 0000 A
Комплект кабелей для 

MPC/AT2000
4.998.153.247

FPP 5000 TI
Интерфейсный модуль 

сигнализации о 
неисправностях

питания
F.01U.073.324

FPP-5000-TI13
Интерфейсный 

модуль сигнализации 
о неисправностях

Соответствует 
EN54-13 питания

F.01U.161.679

Только для FPP 5000

EL1141-10B-BH
Оптоволоконный 
кабель Ethernet

Медиаконвертер
Несколько режимов

F.01U.265.641

EL1141-B0B-BH
Оптоволоконный 
кабель Ethernet

Медиаконвертер
Один режим

F.01U.265.643

BPA-ESWEX-RSR20
Коммутаторы Ethernet

Несколько режимов
F.01U.258.203

RSR20-0800S2S2T
Коммутаторы Ethernet

Один режим
F.01U.267.019

C1500
Шлюз защищенной сети 

F.01U.309.110

CBS-CNNCT-FIR
Пожарная панель удаленного соединения 

F.01U.310.142

Установка на стену и в раму

Модули Кабели Комплект внешнего ИП

Медиаконвертер

Коммутаторы Ethernet

Удаленное обслуживание
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Локальная сеть безопасности LSNi

Характери-
стика

▶   Возможность автоматической настройки (режим автоопределения)
▶   Централизованное программирование всех конфигураций устройства с панели
▶   Гибкая топология (кольцевой, радиальный, T-образная и смешанная структура)
▶   Возможность использования любых кабелей (экранированные и неэкранированные кабели)

▶   Сокращение затрат на программирование и установку 
 
 

▶   Не требуются специальные кабели, могут быть использованы существующие

Преиму-
щество

▶   Длина шлейфа до 3000 м
▶   Ток до 1,5 A
▶   Подключение до 254 элементов на каждый шлейф
▶   Подключение до 127 элементов на каждый шлейф в режиме LSN classic

▶   Сокращение времени и расходов на установку благодаря сокращению количества шлейфов
▶   Увеличенное количество устройств, питание к которым подается по шлейфу

▶   Встроенные диагностические функции
▶   Возможность дистанционного обслуживания

▶   Легкое и экономичное обслуживание и поддержка

▶   Изоляторы короткого замыкания в каждом устройстве увеличивают надежность и 
экономичность системы

▶   Один кабель соединяет несколько пожарных отсеков
▶   Может выдерживать короткое замыкание или обрыв в любой точке шлейфа без нарушения 

функционирования устройств

▶   Цифровая связь с каждым извещателем ▶   Высокая степень защиты от несанкционированного вскрытия

▶   Адресные извещатели
▶   Автоматическая или ручная адресация

▶   Легкость управления
▶   Метод настройки адреса можно выбрать в зависимости от требований объекта

▶   Одна шина для обнаружения вторжения и пожара ▶   Экономичная установка, дополнительная защита

▶   Удаленное программирование и обслуживание ▶   Экономия времени и средств

Руководство по быстрому выбору
Пожарные системы: периферийные устройства LSNi
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AVENAR
FAH-425-T-R

Тепловой извещатель 

AVENAR 
FAP-425-O-R

Оптический дымовой 
извещатель

AVENAR 
FAP-425-O

Оптический дымовой 
извещатель

AVENAR 
FAP-425-DO-R

Дымовой извещатель 
с двумя оптическими 

сенсорами

AVENAR 
FAP-425-OT-R

Комбинированный 
извещатель 

оптический/тепловой

AVENAR 
FAP-425-OT

Комбинированный 
извещатель 

оптический/тепловой

AVENAR 
FAP-425-DOT-R

Комбинированный 
извещатель  

с двумя оптическими/
тепловым сенсорами

AVENAR 
FAP-425-DOTC-R

Комбинированный 
извещатель  

с двумя оптическими/
тепловым/химическим 

сенсорами
Характери-

стика
 f Сочетание 

дифференциального и 
максимального принципов

 f Тревожный светодиод с углом 
обзора 360 °,  
видимый с любого ракурса

 f 2-проводное устройство 
 f Встроенные изоляторы 

короткого замыкания
 f Датчик автоматической 

проверки
 f Поворотные переключатели
 f Обнаружение тестового 

пожара TF1

 f Принцип рассеивания света 
 f Адаптивный порог 

срабатывания
 f Автоматическое определение 

загрязнения
 f Тревожный светодиод с углом 

обзора 360 °,  
видимый с любого ракурса 

 f 2-проводное устройство 
 f Встроенные изоляторы 

короткого замыкания
 f Датчик автоматической 

проверки 
 f Поворотные переключатели

 f Принцип рассеивания света 
 f Адаптивный порог 

срабатывания
 f Автоматическое определение 

загрязнения
 f Тревожный светодиод с углом 

обзора 360 °,  
видимый с любого ракурса 

 f 2-проводное устройство 
 f Встроенные изоляторы 

короткого замыкания
 f Датчик автоматической 

проверки
 f Автоматическая адресация

 f Высокопроизводительная 
технология Dual Ray 
инфракрасный и синий 
светодиодный индикатор

 f Адаптивный порог 
срабатывания

 f Автоматическое определение 
загрязнения

 f Тревожный светодиод с углом 
обзора 360 °, видимый с 
любого ракурса 

 f 2-проводное устройство 
 f Встроенные изоляторы 

короткого замыкания
 f Датчик автоматической 

проверки
 f Поворотные переключатели
 f Обнаружение тестового 

пожара TF1

 f Сочетание принципа 
рассеивания света и 
максимально-
дифференциального 
измерения температуры 

 f Адаптивный порог 
срабатывания

 f Автоматическое определение 
загрязнения

 f Тревожный светодиод с углом 
обзора 360 °, видимый с 
любого ракурса 

 f 2-проводное устройство 
 f Встроенные изоляторы 

короткого замыкания
 f Датчик автоматической 

проверки
 f Обнаружение тестового 

пожара TF1

 f Сочетание принципа 
рассеивания света и 
максимально-
дифференциального 
измерения температуры 

 f Адаптивный порог 
срабатывания

 f Автоматическое определение 
загрязнения

 f Тревожный светодиод с углом 
обзора 360 °, видимый с 
любого ракурса 

 f 2-проводное устройство 
 f Встроенные изоляторы 

короткого замыкания
 f Датчик автоматической 

проверки
 f Обнаружение тестового 

пожара TF1

 f Высокопроизводительная 
технология Dual Ray, 
инфракрасный и синий 
светодиодный индикатор в 
сочетании с максимально-
дифференциальным 
измерением температуры

 f Адаптивный порог 
срабатывания

 f Автоматическое определение 
загрязнения

 f Тревожный светодиод с углом 
обзора 360 °, видимый с 
любого ракурса 

 f 2-проводное устройство 
 f Встроенные изоляторы 

короткого замыкания
 f Датчик автоматической 

проверки
 f Поворотные переключатели
 f Обнаружение тестового 

пожара TF1

 f Высокопроизводительная 
технология Dual Ray, 
инфракрасный и синий 
светодиодный индикатор в 
сочетании с максимально-
дифференциальным 
измерением температуры и 
обнаружением 
газообразных продуктов 
горения

 f Адаптивный порог 
срабатывания

 f Автоматическое 
определение загрязнения

 f Тревожный светодиод с 
углом обзора 360 °, 
видимый с любого ракурса 

 f 2-проводное устройство 
 f Встроенные изоляторы 

короткого замыкания
 f Датчик автоматической 

проверки
 f Поворотные переключатели
 f Обнаружение тестового 

пожара TF1

Преимуще-
ство 

 f Оптимизированная стоимость
 f Подходит для залов для 

курения и очень пыльных 
областей

 f Используется в местах, где 
возможен открытый, быстро 
развивающийся пожар

 f Малое количество ложных 
тревог благодаря 
использованию 
комбинированного алгоритма 
максимально-
дифференцированного 
измерения температуры

 f Тревожный светодиодный 
индикатор с углом обзора 
360 °: не зависит от 
направление установки

 f Ручная и автоматическая 
адресация 

 f Оптимизированная стоимость 
для использования в обычных 
помещениях

 f Используется в местах, где 
возможен тлеющий пожар

 f Малое число ложных тревог
 f Долгосрочные стабильность 

благодаря компенсации 
дрейфа

 f Автоматическое оповещение о 
загрязнении

 f Тревожный светодиодный 
индикатор с углом обзора 
360 °: не зависит от 
направление установки

 f Ручная и автоматическая 
адресация

 f Альтернативная модель с 
оптимизированной 
стоимостью, если ручная 
адресация не требуется

 f Используется в местах, где 
возможен тлеющий пожар

 f Малое число ложных тревог
 f Долгосрочная стабильность 

благодаря компенсации 
дрейфа

 f Автоматическое оповещение о 
загрязнении

 f Тревожный светодиодный 
индикатор с углом обзора 
360 °: не зависит от 
направление установки

 f Обнаружения возгорания на 
самом раннем этапе с низким 
риском ложных тревог 

 f Используется в местах, где 
необходимо реагирование на 
разные типы возгораний

 f Долгосрочная стабильность 
благодаря компенсации 
дрейфа

 f Автоматическое оповещение 
о загрязнении 

 f Ручная и автоматическая 
адресация 

 f Оптимизированная стоимость
 f Используется в местах, где 

возможен открытый, быстро 
развивающийся пожар

 f Повышенная стойкость от 
ложных тревог благодаря 
дополнительному сенсору 
температуры

 f Долгосрочная стабильность 
благодаря компенсации 
дрейфа

 f Автоматическое оповещение 
о загрязнении 

 f Ручная и автоматическая 
адресация 

 f Оптимизированная стоимость
 f Используется в местах, где 

возможен открытый, быстро 
развивающийся пожар

 f Повышенная стойкость от 
ложных тревог благодаря 
дополнительному сенсору 
температуры 

 f Долгосрочная стабильность 
благодаря компенсации 
дрейфа

 f Автоматическое оповещение 
о загрязнении 

 f Оптимизированная стоимость
 f Используется в среде с 

изменяющимися условиями
 f Обнаружения возгорания на 

самом раннем этапе с низким 
риском ложных тревог

 f Долгосрочная стабильность 
благодаря компенсации 
дрейфа

 f Автоматическое оповещение 
о загрязнении 

 f Ручная и автоматическая 
адресация 

 f Обнаружения возгорания на 
самом раннем этапе с 
низким риском ложных 
тревог

 f Долгосрочная стабильность 
благодаря компенсации 
дрейфа

 f Автоматическое 
оповещение о загрязнении 

 f Ручная и автоматическая 
адресация 

 f Спасает жизни людей 
благодаря дополнительной 
функции обнаружения 
угарного газа
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FAP-OC 520
Дымовой извещатель

FAP-OC 520-P
Дымовой извещатель

FAP-O 520
Дымовой извещатель

FAP-O 520-P 
Дымовой извещатель

FAD-O 420 и 
FAD-HS 420 EN

Извещатель для вентиляционных 
каналов

Характери-
стика 

 f Принцип рассеивания света в виртуальной 
камере

 f Комбинированный извещатель, сочетающий 
принципы измерения газообразных 
продуктов горения и рассеивания света

 f Тревожный светодиод в центре, видим 
с любого ракурса 

 f 2-проводное устройство 
 f Встроенные изоляторы короткого замыкания

 f Принцип рассеивания света в виртуальной 
камере

 f Комбинированный извещатель, сочетающий 
принципы измерения газообразных 
продуктов горения и рассеивания света

 f К извещателю могут быть прикреплены 
цветные кольца, соответствующие цвету 
потолка.

 f Тревожный светодиод в центре, видим 
с любого ракурса

 f 2-проводное устройство 
 f Встроенные изоляторы короткого замыкания

 f Принцип рассеивания света в виртуальной 
камере

 f Тревожный светодиод в центре, видим с 
любого ракурса

 f 2-проводное устройство 
 f Встроенные изоляторы короткого замыкания

 f Принцип рассеивания света в виртуальной 
камере

 f К извещателю могут быть прикреплены 
цветные кольца, соответствующие цвету 
потолка.

 f Тревожный светодиод в центре, видим с 
любого ракурса

 f 2-проводное устройство 
 f Встроенные изоляторы короткого замыкания

 f Для систем вентиляции со скоростью 
воздушного потока от 1  м/с до 20  м/с

 f Для активации вентиляторов, управления 
дверьми или внешними устройствами 
отображения может использоваться 
дополнительная релейная плата 

 f Прозрачное отверстие на матовой 
поверхности позволяет наблюдать за 
светодиодным индикатором встроенного 
извещателя FAD-O 420 

 f Контроль несанкционированного 
вскрытия 

 f 2-проводное устройство

Преимуще-
ство 

 f Практически невидимая конструкция
 f Решение подходит для сложной архитектуры
 f Очистка за 5 секунд, возможна ежедневная 

очистка
 f Отсутствует риск загрязнения, повышенная 

безопасность эксплуатации 
 f Экономичное решение для расширения 

существующих установок
 f Высокая устойчивость к значениям 

возмущений

 f Практически невидимая конструкция
 f Решение подходит для сложной архитектуры
 f Очистка за 5 секунд, возможна ежедневная 

очистка
 f Отсутствует риск загрязнения, повышенная 

безопасность эксплуатации 
 f Экономичное решение для расширения 

существующих установок
 f Высокая устойчивость к значениям 

возмущений

 f Практически невидимая конструкция
 f Решение подходит для сложной архитектуры
 f Очистка за 5 секунд, возможна ежедневная 

очистка
 f Отсутствует риск загрязнения, повышенная 

безопасность эксплуатации 
 f Экономичное решение для расширения 

существующих установок

 f Практически невидимая конструкция
 f Решение подходит для сложной архитектуры
 f Очистка за 5 секунд, возможна ежедневная 

очистка
 f Отсутствует риск загрязнения, повышенная 

безопасность эксплуатации 
 f Экономичное решение для расширения 

существующих установок

 f Удобство установки в вентиляционные 
каналы

 f Позволяет обнаруживать задымление 
в сложных условиях
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FAS-420-TM
Аспирационный извещатель

FAS-420-TP
Аспирационный извещатель

FAS-420-TT
Аспирационный извещатель

FMC-210 DM/SM
Ручной извещатель

FMC-420RW 
Ручной извещатель

FMC-420RW 
Ручной извещатель 

Вне помещений
Характери-

стика 
f Чувствительность индикации может 

быть установлена на 0,05 %/м 
(оптическая плотность среды)

f Система RoomIdent – определение 
местонахождения возгораний

f 10-уровневый дисплей для 
отображения плотности дыма

f Инновационная технология сенсоров 
потока воздуха

f Источник света высокой мощности
f 4-проводное устройство
f Макс. 8 воздухозаборных отверстий и 
f труба длиной 40 м или 2 x 25 м
f Доступны 3 версии:
  –  FAS-420-TM — стандартный 

извещатель дымовой 
аспирационный

 –  FAS-420-TM-R — с RoomIdent 
до 5 помещений

 –  FAS-420-TM-RVB — с RoomIdent и 
уровневым индикатором

f Чувствительность индикации может 
быть установлена на 
0,015 %/м (оптическая плотность 
среды)

f Возможно использование 2 
извещательных модулей

f Инновационная технология сенсоров 
потока воздуха

f Источник света высокой мощности
f 4-проводное устройство
f Макс. 32 воздухозаборных отверстия 

на трубопровод, длина трубопровода 
TP1: 300 м, 
TP2: 560 м (2x280 м)

f Также доступна бесшумная версия

f Чувствительность индикации может 
быть установлена на 
0,0015 %/м (оптическая плотность 
среды)

f Возможно использование 
2 извещательных модулей

f Инновационная технология сенсоров 
потока воздуха

f Источник света высокой мощности
f 4-проводное устройство
f Макс. 32 воздухозаборных отверстия 

на трубопровод, длина трубопровода 
TT1: 300 м, 
TT2: 560 м (2x280 м)

f Дифференцированная индикация 
тревоги

f Модели различных цветов
f Вариант исполнения с фиксацией 

ибез фиксации
f Модели для внутреннего и уличного 

исполнения
f 2-проводное устройство
f Со стеклянной панелью
f Тревожный светодиод, видимый с 

любого ракурса
f Встроенные изоляторы короткого 

замыкания
f Возможность установки на 

поверхность

f Модели различных цветов
f С возможностью сброса или со 

стеклянной панелью 
f Ручной извещатель одноразового 

действия
f Версия для использования внутри 

помещений
f 2-проводное устройство
f Тревожный светодиод, видимый с 

любого ракурса
f Встроенные изоляторы короткого 

замыкания
f Возможность установки на 

поверхность

f Красный цвет
f С возможностью сброса или со 

стеклянной панелью 
f Ручной извещатель одноразового 

действия
f Версия для использования вне 

помещений
f 2-проводное устройство
f Тревожный светодиод, видимый 

с любого ракурса
f Встроенные изоляторы короткого 

замыкания
f Возможность установки на 

поверхность

Преимуще-
ство 

f Очень раннее обнаружение дыма 
f Сокращение числа ложных тревог 
f Простое обслуживание и поддержка 
f Возможность мониторинга до 

5 помещений

f Очень раннее обнаружение дыма 
f Сокращение числа ложных тревог 
f Простое обслуживание и поддержка 
f Допускается применение сцепки 

2 извещателей

f Очень раннее обнаружение дыма 
f Сокращение числа ложных тревог 
f Простое обслуживание и поддержка 
f Допускается применение сцепки 

2 извещателей

f Светодиодный индикатор для 
отображения тревоги или 
тестирования

f Может использоваться для пожарных 
и других ручных тревог

f Индивидуальная идентификация 
извещателя

f Высокая степень надежности и 
гибкость в использовании

f Светодиодный индикатор для 
отображения тревоги или 
тестирования

f Может использоваться для пожарных 
и других ручных тревог

f Индивидуальная идентификация 
извещателя

f Высокая степень надежности 
и гибкость в использовании

f Сбрасываемая версия: 
простой сброс с помощью 
ключа сброса

f Стеклянная версия: стеклянная 
панель, покрытая пленкой, защищает 
от травм

f Светодиодный индикатор для 
отображения тревоги или 
тестирования

f Может использоваться для 
пожарных и других ручных тревог

f Индивидуальная идентификация 
извещателя

f Высокая степень надежности 
и гибкость в использовании

f Сбрасываемая версия: 
простой сброс с помощью 
ключа сброса

f Стеклянная версия: стеклянная 
панель, покрытая пленкой, 
защищает от травм
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FNM-420-A-BS-WH/ 
FNM-420-A-BS-RD

FNM-420U-A-BSWH*/ 
FNM-420U-A-BSRD* 

База с оповещателем

FNM-420-A- WH /  
FNM-420U-A-RD*

FNM-420U-A- WH* /  
FNM-420U-A-RD*

Звуковой оповещатель для 
помещений

FNM-420-B-RD
FNM-420U-B-RD*

Звуковой оповещатель 
для использования вне 

помещений

FNM-420V-A-WH/ 
FNM-420V-A-RD 

Автономно 
Голосовой оповещатель, 

для использования внутри 
помещений

FNS-420-R
Строб

FLM-420-I2
Интерфейсный модуль 

входов

FLM-420-O2
Интерфейсный модуль 

выходов
Характери-

стика 
 f 2 типа: красный и белый 
 f 90 дБ с током < 5мА 
 f Постоянный уровень звукового 

давления в случае падения 
напряжения 

 f Мгновенная синхронизация 
 f 32 типа сигнала 
 f 5 уровней звукового давления 
 f Комбинация с извещателем/

сигнальными огнями 
 f Встроенные изоляторы короткого 

замыкания
 

*  Встроенные источники питания 
высокой мощности

 f 2 типа: красный и белый 
 f 100 дБ с током < 5мА 
 f Постоянный уровень звукового 

давления в случае падения 
напряжения 

 f Мгновенная синхронизация 
 f 32 типа сигнала 
 f 5 уровней звукового давления 
 f Встроенные изоляторы короткого 

замыкания 
 

*  Встроенные источники питания 
высокой мощности

 f Только красный 
 f Для установки вне помещений 

с IP66 
 f 100 дБ с током < 5мА 
 f Постоянный уровень звукового 

давления в случае падения 
напряжения 

 f Мгновенная синхронизация 
 f 32 типа сигнала 
 f 5 уровней звукового давления 
 f Встроенные изоляторы короткого 

замыкания 
 f  

*  Встроенные источники питания 
высокой мощности

 f 2 типа: красный и белый  
 f Постоянный уровень звукового 

давления в случае падения 
напряжения 

 f Синхронизация звуковых 
оповещателей

 f 32 тональных сигнала, 7 языков
 f 5 уровней звукового давления 
 f Встроенные изоляторы короткого 

замыкания
 f Возможность использования 

промышленного 
высокопроизводительного 
источника питания

 f Индивидуально 
программируемые с помощью ПО 
конфигурации

 f Адресный световой оповещатель
 f Свободная настройка
 f Комбинация с основанием 

извещателя или с монтажной 
базой LSN со встроенной сиреной 

 f Низкое потребление тока 6 мА
 f Максимальный свет при частоте 1 

Гц обеспечивает высокий уровень 
видимости

 f 2-проводное устройство
 f Тревожный светодиод, видимый с 

любого ракурса
 f Встроенные изоляторы короткого 

замыкания

 f Два контролируемых входа
 f Встраиваемые модели, 

устанавливаемые на стену и на 
рейку DIN

 f Контроль сухого контакта или 
напряжения 

 f Контроль линии с использованием  
оконечного резистора

 f 2-проводное устройство

 f Два выхода «открытый 
коллектор»

 f Встраиваемые модели, 
устанавливаемые на стену и на 
рейку DIN

 f Макс. переключающий ток на 
каждый выход 700 мA

 f Макс. напряжение на выход 
30  В  пост. тока

 f Выходы электрически 
изолированы от цепи LSN 
и защищены от короткого 
замыкания

 f 2-проводное устройство

Преимуще-
ство 

 f Упрощенное проектирование 
систем пожарной сигнализации: 
ккольцевому шлейфу можно 
подключить больше 
50 оповещателей 

 f Постоянный уровень звукового 
давления обеспечивает надежное 
оповещение

 f Европейские тоны
 f Простота установки с 

предустановленным монтажным 
основанием, доп. основание для 
поверхностного ввода кабеля

 f Низкое потребление тока для 
экономичных решений

 f Экономия благодаря установке 
извещателя или светового 
оповещателя в базу со встроенной 
сиреной

 f Экономия проводки в сочетании с 
извещателем Мгновенная 
синхронизация

 f Работает даже при пропадании 
питания

 f удобная установка

 f Упрощенное проектирование 
систем пожарной сигнализации: к 
кольцевому шлейфу можно 
подключить больше 50 
оповещателей 

 f Очень высокий уровень 
постоянного звукового давления 
при небольших затратах энергии 

 f Постоянный уровень звукового 
давления обеспечивает надежное 
оповещение

 f Европейские тоны
 f Простота установки (удобная 

перфорированная монтажная 
коробка с отверстиями для 
прокладки кабелей)

 f Работает даже при пропадании 
питания

 f Очень надежная конструкция

 f Упрощенное проектирование 
систем пожарной сигнализации: к 
кольцевому шлейфу можно 
подключить больше 50 
оповещателей 

 f Очень высокий уровень 
постоянного звукового давления 
при небольших затратах энергии 

 f Постоянный уровень звукового 
давления обеспечивает надежное 
оповещение

 f Европейские тоны
 f Простота установки (удобная 

перфорированная монтажная 
коробка с отверстиями для 
прокладки кабелей)

 f Работает даже при пропадании 
питания

 f Очень надежная 
погодозащищенная конструкция

 f Очень высокий уровень 
постоянного звукового давления 
при небольших затратах энергии 

 f Постоянный уровень звукового 
давления обеспечивает надежное 
оповещение

 f Европейские тоны
 f Простота установки (удобная 

перфорированная монтажная 
коробка с отверстиями для 
прокладки кабелей)

 f Очень надежная конструкция
 f Работает даже при пропадании 

питания
 f Возможность добавления 

отдельных или дополнительных 
языков

 f Синхронизируемая частота 
вспышки 1 Гц

 f Низкое потребление тока 
позволяет подключить большое 
количество периферийных 
элементов

 f Быстрая установка

 f Возможность интеграции с 
техническими тревожными 
сигналами (напр., система 
вентиляции, кондиционирования)

 f Различные типы контроля 
предоставляют возможность 
настройки системы

 f Гибкое управление внешними 
устройствами
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FLM-420/4-CON
Интерфейсный модуль 

неадресного шлейфа

FLM-420-RLV1
Интерфейсный модуль 

реле низкого напряжения

FLM-420-RHV
Интерфейсный 

модуль реле высокого 
напряжения

FLM-420-NAC
Интерфейсный модуль 

устройства оповещения

FLM-I 420
Изолятор короткого 

замыкания

FLM-420-RLV8-S
Интерфейсный 

модуль управления с 8  
низковольтными реле

FLM-420-O8I2-S
Интерфейсный модуль 

на восемь выходов 
с двумя входами

Характери-
стика 

 f 2 пожарных зоны класса B или  
1 пожарная зона класса A

 f Модели в корпусе и с 
адаптером для DIN-рейки

 f Макс. ток — 200  мA на выход 
AUX

 f переключаемый Aux для 
сброса 4-проводных 
извещателей 

 f 4-проводное устройство

 f 1 низковольтное реле 30  В/1  А
 f Версия LSN improved
 f Встраиваемые модели, 

устанавливаемые на стену 
и на рейку DIN

 f 2-проводное устройство

 f 2 высоковольтных реле 
(240  В/10  А)

 f 2 контролируемых линии 
обратной связи

 f Модели, устанавливаемые на 
стену и на рейку DIN

 f 2-проводное устройство

 f 1 контролируемый выход с 
обратной полярностью до 3  A

 f Модели, устанавливаемые на 
стену и на рейку DIN

 f 4-проводное устройство

 f Изоляция коротких замыканий 
по линии LSN

 f 2-проводное устройство

 f Восемь поляризованных 
контактных реле для 
организации 
беспотенциальных выходов.

 f Максимальная 
коммутационная 
способность реле  
2 А / 30 В пост. тока

 f 2-проводное устройство

 f 8 индивидуальных 
переключаемых открытых 
соединительных выходов

 f Макс. переключающий ток 
на каждый выход 700  мA

 f Выходы электрически 
изолированы от цепи LSN 
и защищены от короткого 
замыкания

 f Индивидуально 
выбираемые функции 
контроля (оконечное 
сопротивление или сухой 
контакт), для каждого из 
двух входов

 f 2-проводное устройство

Преимуще-
ство 

 f Одна зона класса A или две 
зоны класса B

 f Интеграция неадресных 
периферийных устройств 
пожарной сигнализации в 
системы LSN

 f Совместимость с 2- и 
4-проводными извещателями

 f Возможность использования 
с широким диапазоном 
неадресных извещателей

 f Управление внешними 
устройствами

 f Контроль и управление 
внешними устройствами,  
например системами 
пожаротушения

 f Контролируемое управление 
устройствами оповещения

 f Простота использования для 
контроля и управления 
устройствами оповещения

 f Изолятор для T-образных 
систем

 f Сохраняется 
функциональность 
имеющейся сети

 f Простое подключения 
благодаря съемной 
клеммной колодке

 f Управление внешними 
устройствами

 f Простое подключения 
благодаря съемной 
клеммной колодке

 f Управление техническими 
светодиодными табло
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FLM-420-I8R1-S
Интерфейсный модуль на 

восемь входов с реле
FLM-420-RLE-S

Интерфейсный модуль

FLM-420-O1I1
Интерфейсные модули 

входа-выхода

FK 100 LSN
Интерфейсный 

модуль RF

DOW 1171
Дымовой 

радиоизвещатель
Выносной индикатор

FAA-420-RI-DIN 
FAA-420-RI-ROW

Выносной индикатор
Характери-

стика 
 f Выбираемые индивидуально 

функции мониторинга (EOL 
или контакт) для каждого из 8 
входов

 f Максимальная 
коммутационная способность 
2 А / 30 В пост. тока

 f 2-проводное устройство

 f 1 низковольтное реле 
(30 В/1 А)

 f 2 контролируемые линии входа
 f 1 линия входа, 

программируемая как 
обратная связь с реле

 f Соответствие стандарту VdS 
2496: 2005

 f Макс. переключающий ток на 
каждый выход 700 мA

 f Индивидуально выбираемые 
функции контроля (оконечное 
сопротивление, сухой контакт 
или напряжение)

 f 2-проводное устройство

 f Подключение до  
30 беспроводных извещателей

 f Двунаправленная передача 
данных

 f Устройство для ближней связи 
868-870МГц

 f Контроль канала связи
 f 4-проводное устройство

 f Безошибочное 
функционирование

 f Высокий уровень защиты от 
электромагнитных помех, 
перепадов температуры, 
влажности, коррозии и 
загрязнения

 f Дымовой извещатель 
с высоким уровнем защиты 
от помех

 f Возможность соединения 
с FK-100-LSN

 f Круговой обзор при креплении 
на стену и потолок

 f Удобная установка
 f Удобная прокладка проводки 

благодаря  
кронштейну для пучка кабелей 
и разнонаправленным 
отверстиям

 f Длительный срок службы 
и прочная конструкция

 f Эффективный индикатор
 f Одобрено VdS

 f Круговой обзор при 
креплении на стену и 
потолок

 f Удобная прокладка 
проводки благодаря 
кронштейну для пучка 
кабелей 
и разнонаправленным 
отверстиям

 f Длительный срок службы 
и прочная конструкция

 f Эффективный индикатор
 f Возможность 

использования в системах 
с адресацией и без 
адресации

Преимуще-
ство 

 f Простое подключения 
благодаря съемным клеммным 
колодкам

 f Интеграция технических 
тревожных сигналов

 f Контроль и управление 
внешними устройствами, 
например, системами 
пожаротушения

 f Поставляется с корпусом для 
установки на поверхность

 f Возможность монтажа на 
рейку DIN

 f Встраиваемые 
и устанавливаемые на рейку 
DIN модели

 f Управление внешними 
устройствами

 f Легкость расширения 
имеющихся систем пожарной 
сигнализации

 f Высокая степень 
функциональной безопасности 
и передачи данных

 f Чрезвычайная 
помехоустойчивость

 f Легкое расширение 
имеющихся систем пожарной 
сигнализации без 
дополнительной прокладки 
кабелей

 f Параллельная индикация для 
детекторов в подвесных 
потолках

 f Установка в коридорах 
и проходах

 f Параллельная индикация 
для детекторов в подвесных 
потолках

 f Установка в коридорах 
и проходах

 f Экономичное решение
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FCP-O320
Оптический дымовой 

извещатель
FCP-OT320

Извещатель
FCH-T320

Тепловой извещатель 
FCP-OC320
Извещатель

FCP-OC500
Извещатель

FCP-OC500-P
Извещатель

FCP-O500
Оптический дымовой 

извещатель

FCP-O500-P
Оптический дымовой 

извещатель
Характери-

стика
 f Принцип рассеяния света
 f Адаптивный порог 

срабатывания
 f Автоматическое 

определение загрязнения
 f Устройство для любых 

систем (8–30 В пост. тока)
 f 2-проводное устройство 
 f Датчик автоматической 

проверки

 f Сочетание принципа 
рассеяния света 
и максимально-
дифференциального 
измерения температуры

 f Адаптивный порог 
срабатывания

 f Автоматическое 
определение загрязнения

 f Устройство для любых 
систем (8–30 В пост. тока)

 f 2-проводное устройство 
 f Датчик автоматической 

проверки

 f Сочетание  
дифференциального и  
максимального принципов 

 f Устройство для любых 
систем (8–30 В пост. тока)

 f 2-проводное устройство 
 f Датчик автоматической 

проверки

 f Сочетание принципа 
рассеяния света 
и обнаружения 
газообразных продуктов 
горения

 f Адаптивный порог 
срабатывания

 f Автоматическое 
определение загрязнения

 f Устройство для любых 
систем (8–30 В пост. тока)

 f 2-проводное устройство 
 f Датчик автоматической 

проверки

 f Комбинированный 
извещатель, сочетающий 
принципы измерения 
газообразных продуктов 
горения и рассеяния света

 f Исполнение в белом цвете 
 f Диапазон напряжения 

8,5-33 В пост. тока
 f 4-проводное устройство 
 f Датчик автоматической 

проверки

 f Принцип измерения 
рассеяния света 
в виртуальной камере 
в сочетании 
с обнаружением 
газообразных продуктов 
горения

 f К извещателю могут быть 
прикреплены цветные 
кольца, соответствующие 
цвету потолка.

 f Диапазон напряжения  
8,5-33 В пост. тока

 f 4-проводное устройство 
 f Датчик автоматической 

проверки

 f Принцип рассеяния света 
в виртуальной камере

 f Исполнение в белом цвете
 f Диапазон напряжения  

8,5-33 В пост. тока
 f 4-проводное устройство 
 f Датчик автоматической 

проверки

 f Измерение рассеянного 
света в виртуальной 
камере 

 f К извещателю могут быть 
прикреплены цветные 
кольца, соответствующие 
цвету потолка.

 f Диапазон напряжения  
8,5-33 В пост. тока

 f 4-проводное устройство 
 f Датчик автоматической 

проверки

Преимуще-
ство

 f Оптимизированная 
стоимость 

 f Малое число ложных 
тревог

 f Компенсация дрейфа для 
долгосрочной 
стабильности

 f Экономичное решение 
для расширения 
существующих установок

 f Светодиодный 
индикатором с углом 
обзора 360 °:  
без организации во время 
установки

 f Оптимизированная 
стоимость 

 f Повышенная стойкость от 
ложных тревог благодаря 
дополнительному сенсору 
температуры

 f Компенсация дрейфа для 
долгосрочной 
стабильности

 f Экономичное решение 
для расширения 
существующих установок

 f Подходят для самых 
разных областей 
применения

 f Оптимизированная 
стоимость 

 f Подходит для залов для 
курения и очень пыльных 
областей

 f Комбинированный 
алгоритм максимально-
дифференцированного 
измерения температуры 
для снижения числа 
ложных тревог

 f Экономичное решение 
для расширения 
существующих установок

 f Оптимизированная 
стоимость 

 f Повышенная стойкость 
к ложным тревогам 
благодаря 
дополнительному сенсору 
угарного газа

 f Компенсация дрейфа для 
долгосрочной 
стабильности

 f Экономичное решение 
для расширения 
существующих установок

 f Практически невидимая 
конструкция

 f Решение подходит для 
сложной архитектуры

 f Очистка за 5 секунд, 
возможна ежедневная 
очистка

 f Отсутствует риск 
загрязнения, повышенная 
безопасность 
эксплуатации 

 f Экономичное решение 
для расширения 
существующих установок

 f Практически невидимая 
конструкция

 f Решение подходит для 
сложной архитектуры

 f Очистка за 5 секунд, 
возможна ежедневная 
очистка

 f Отсутствует риск 
загрязнения, повышенная 
безопасность 
эксплуатации 

 f Экономичное решение 
для расширения 
существующих установок

 f Практически невидимая 
конструкция

 f Решение подходит для 
сложной архитектуры

 f Очистка за 5 секунд, 
возможна ежедневная 
очистка

 f Отсутствует риск 
загрязнения, повышенная 
безопасность 
эксплуатации 

 f Экономичное решение 
для расширения 
существующих установок

 f Практически невидимая 
конструкция

 f Решение подходит для 
сложной архитектуры

 f Очистка за 5 секунд, 
возможна ежедневная 
очистка

 f Отсутствует риск 
загрязнения, 
повышенная 
безопасность 
эксплуатации 

 f Экономичное решение 
для расширения 
существующих 
установок
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FMC-300RW
Ручной извещатель

FMC-120-DKM
Ручной извещатель

Неадресные световые 
оповещатели

SOL-LX-C /SOL-LX-W 

Неадресные свето-
звуковые оповещатели

ROLP-W-LX
FNS-320

Строб
FNM-320

Звуковой оповещатель

MSS 300 
Сирена, встроенная 

в основание
MSS 300-SA

Монтажная база со 
встроенной сиреной 

автономная

FNM-320-LEDSRD
Звуковой оповещатель 

со светодиодами
Характери-

стика 
f Модели различных цветов
f С возможностью сброса или 

со стеклянной панелью 
f Ручной извещатель 

одноразового действия
f Версия для использования 

внутри помещений
f 2-проводное устройство
f Тревожный светодиод, 

видимый с любого ракурса
f Возможность установки на 

поверхность

f Модели различных цветов
f Двойное действие
f Модели для внутреннего 

и уличного исполнения
f 2-проводное устройство
f Со стеклянной панелью
f Тревожный светодиод, 

видимый с любого ракурса
f Встроенные изоляторы 

короткого замыкания
f Возможность установки на 

поверхность

f Красный и белый цвет
f Доступны версии с миганием 

красным и белым цветом
f Для установки на стену или 

потолок 
f Покрытие до 7,5 м
f Переключатель частоты 

мигания: 
0,5 или 1 Гц

f Низкое потребление тока
f Светодиодная технология
f Внутри и вне помещений 
f Одобрено EN54

f Красный и белый цвет
f Доступны версии с миганием 

красным и белым цветом
f Для установки на стену 
f Покрытие до 7,5 м
f Переключатель частоты 

мигания: 0,5 или 1 Гц
f 32 тональных сигнала, 

которые контролируются 
с помощью DIP-
переключателя

f Низкое потребление тока
f Одобрено EN54 и EN54-3

f Модели различных цветов
f Частота мигания один раз в 

секунду с частотой 1 Гц
f Ксеноновая лампа
f Рабочее напряжение: 

9–30 В пост. тока
f Подходят для внутреннего и 

наружного применения 
(от -20 °C до +70 °C)

f Громкость до 112 дБ(А)
f Для 12 В или 24 В 

постоянного тока
f 32 тональных сигнала, 

которые контролируются с 
помощью DIP-переключателя

f Простая установка 
с помощью байонетного 
замка

f Возможность установки 
на поверхность и встроенного 
монтажа

f 11 различных тонов
f Регулировка громкости при 

помощи DIP-переключателя и 
потенциометра до 100 дБ

f Макс. расход тока 20 мA

f Красный звуковой 
оповещатель со 
светодиодами

f Светоотдача > 0,5 кд
f Частота мигания 1 Гц
f С электроакустическим 

преобразователем и 
встроенным светодиодом

f Возможность установки на 
поверхность

Преимуще-
ство 

f Светодиодный индикатор для 
отображения тревоги или 
тестирования

f Может использоваться для 
пожарных и других ручных 
тревог

f Высокая степень надежности 
и гибкость в использовании

f Сбрасываемая версия: 
простой сброс с помощью 
ключа сброса

f Стеклянная версия: 
стеклянная панель, покрытая 
пленкой, защищает от травм

f Светодиодный индикатор для 
отображения тревоги или 
тестирования

f Может использоваться для 
пожарных и других ручных 
тревог

f Высокая степень надежности 
и гибкость в использовании

f Высокая степень надежности 
и долговечность

f Гибкость конструкции 
системы 

f Сниженная на 50 % 
потребляемая мощность 
благодаря покрытию 
и переключателю частоты 
мигания

f Уникальная конструкция 
объектива для оптимального 
рассеяния света, которая 
минимизирует расход 
мощности

f Возможность применения в 
неблагоприятных условиях 
окружающей среды

f Высокая степень надежности 
и долговечность

f Гибкость конструкции 
системы 

f Сниженная на 50 % 
потребляемая мощность 
благодаря покрытию 
и переключателю 
частоты мигания

f Уникальная конструкция 
объектива для оптимального 
рассеяния света, которая 
минимизирует расход 
мощности

f Возможность применения 
в неблагоприятных условиях 
окружающей среды

f Высокая степень надежности 
и долговечность

f Высокая производительность 
благодаря использованию 
ксеноновых вспышек

f Возможность применения в 
неблагоприятных условиях 
окружающей среды

f Компактные, надежные и не 
требующие обслуживания

f Высокая степень надежности 
и долговечность

f Возможность применения в 
неблагоприятных условиях 
окружающей среды

f Защита от обратной 
полярности

f Варианты для 
поверхностного и скрытого 
ввода кабеля

f Экономия проводки в 
сочетании с извещателем

f Независимая сигнализация в 
сочетании с высокой 
степенью надежности и 
долговечности

f Компактные, надежные и не 
требующие обслуживания

f Высокая степень 
надежности и долговечность

f Возможность применения 
в неблагоприятных условиях 
окружающей среды

f Комбинированное 
оптическое и акустическое 
устройство оповещения
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Извещатель пламени 
IR3

Огнестойкий извещ. 
пламени Exd, IR3

Fireray 5000-EN 
Линейный дымовой 

извещатель
с автоматической 

юстировкой

Fireray 50/100RV 
Линейный дымовой 

извещатель

Fireray 3000
Линейный дымовой 

извещатель

FCS-LWM1 
Линейный тепловой 

извещатель

Неадресные 
аспирационные 

дымовые извещатели 
серии FCS-320-TM 

Неадресные 
аспирационные 

дымовые извещатели 
серии FCS-320-TP 

Характери-
стика 

f Чувствительность класс 1 
согласно стандарту EN 54-10 
позволяет обнаруживать 
пламя площадью 0,1 м² на 
расстоянии 25 м

f Низкий риск ложных тревог 
из-за разной длины ИК-волн 
и сочетания различных 
фильтров и технологий 
обработки сигнала

f Надежная работа, даже если 
на объектив попало масло, 
пыль, капли или лед

f Выбираемое время отклика
f Конфигурация с 2 или 4 

проводами и настройкой с 
помощью коммутатора DIP

f Утверждено и 
сертифицировано CDP 
016589 и VdS G 212189

f Подходит для взрывоопасных 
областей зон 1, 21, 2 и 22 
(сертификаты ATEX и IECEx)

f Чувствительность класса 1 в 
соответствии со стандартом 
EN 54-10 позволяет 
обнаруживать пламя 
площадью 0,1 м² на 
расстоянии 25 м

f Низкий риск ложных тревог 
из-за разной длины ИК-волн и 
сочетания различных 
фильтров и технологий 
обработки сигнала

f Надежная работа, даже если 
на объектив попало масло, 
пыль, капли или лед

f Выбираемое время отклика
f Утверждено и 

сертифицировано CPD 
016519 и VdS G 212189

f Встроенная поддержка 
выравнивания LASER

f Автоматическая компенсация 
загрязнения

f Автоматическая оптимизация 
выравнивания луча

f Встроенная компенсация 
смещения

f Регулируемый порог 
срабатывания сигнализации

f Минимальное расстояние — 
5 м, максимальное 
расстояние —100 м

f Соответствует EN 54-12
f Одобрено UL
f Возможна вторая 

траектория луча

f Расширенная рабочая зона
f Передатчик, приемник и 

оценивающий элемент, 
объединенные в компактном 
корпусе

f Использование электроники 
для наладки детекторов и 
автоматической калибровки 

f Настраиваемый тревожный 
порог

f Минимальное расстояние 5 м
f Максимальное расстояние 

50 м, 100 м соответственно

f Расширенная рабочая зона
f Отдельные передатчик и 

приемник
f Оценивающее устройство 

встроено в компактный 
корпус

f Встроенная поддержка 
выравнивания LASER

f Возможная 2 траектория луча 
f Настраиваемый тревожный 

порог
f Минимальное расстояние 2 м
f Максимальное расстояние — 

120 м

f Возможность регулировки 
температуры срабатывания.

f Тестовый переключатель для 
обслуживания (моделирует 
сигнал тревоги и 
неисправности)

f Для использования 
в стесненных пространствах 
и в тяжелых условиях 
окружающей среды.

f Подключение к неадресным 
пожарным панелям

f 4-проводное неадресное 
устройство

f Источник света высокой 
мощности 

f До 8 воздухозаборных 
отверстий и длина трубы 40 м 
или 2x25 м

f Подключение к неадресным 
пожарным панелям

f 4-проводное неадресное 
устройство

f Инновационный воздушный 
поток

f Источник света высокой 
мощности 

f Макс. 32 воздухозаборных 
отверстия на трубопровод,
длина трубопровода 
TP1: 300 м, TP2: 560 м 
(2x280 м)

Преимуще-
ство

f Реакция на световое 
излучение в диапазоне 
0,75–2,7 мкм позволяет 
обнаружить малейшие 
признаки возгорания

f Ложные тревоги из-за 
мерцающего солнечного 
света невозможны благодаря 
сочетанию фильтров и 
технологиям обработки 
сигнала

f Обнаружение на низких 
частотах позволяет датчику 
отлично работать даже при 
наличии масляных 
загрязнений, пыли, воды, 
пара или льда

f Реакция на световое 
излучение в диапазоне 
0,75–2,7 мкм позволяет 
обнаружить малейшие 
признаки возгорания

f Ложные тревоги из-за 
мерцающего солнечного 
света невозможны благодаря 
сочетанию фильтров и 
технологиям обработки 
сигнала

f Обнаружение на низких 
частотах позволяет датчику 
отлично работать даже при 
наличии масляных 
загрязнений, пыли, воды, 
пара или льда

• Экономически выгодный
• Системный контроллер на 

уровне глаз способствует 
сокращению расходов 
благодаря простоте установки 
и обслуживания

• Подключение до 2 головок 
извещателя

• Адаптивный порог 
срабатывания

• Автоматическая оптимизация 
выравнивания луча

f Подходит к любым типам 
потолков

f Может быть установлен на 
большой высоте

f Подходит к любым типам 
потолков

f Может быть установлен на 
большой высоте

f Возможность использования 
с отражающими 
поверхностями (например, 
стеклянными потолками, 
в зонах бассейна)

f Минимальные расходы на 
обслуживание благодаря 
постоянному самоконтролю 

f Устойчивость к механическим 
и химическим воздействиям, 
коррозии, влажности и пыли

f Очень раннее обнаружение 
дыма

f Сокращение числа ложных 
срабатываний

f Простое обслуживание 
и поддержка

f Возможность мониторинга 
до 5 помещений

f Очень раннее обнаружение 
дыма 

f Сокращение числа ложных 
срабатываний 

f Простое обслуживание 
и поддержка 

f Допускается применение 
сцепки 2 извещателей

Руководство по быстрому выбору
Пожарные системы: неадресные периферийные устройства
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