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Тепловой извещатель

Работоспособность серии подтверждена
многолетней надежной эксплуатацией
Возможность задания предварительной тревоги
Гибкая конфигурация системы
Журнал характеристик каждого извещателя
упрощает обслуживание системы
Постоянная проверка уровней срабатывания
снижает вероятность ложных тревог

База с клеммами для ВУОС

Дымовой извещатель

Стандартная база

Модуль выхода, 59000-810Изолятор, 59000-700

Встроенная в базу сиренаМодуль входа, 59000-820
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Тип извещателя Тип базы Код заказа
Извещатель тепловой
стандартный 55 0С

Стандартная 59000-405
Для ВУОС 59000-406
С сиреной 59000-407

Извещатель тепловой
высокотемпературный

Стандартная 59000-415
Для ВУОС 59000-416
С сиреной 59000-417

Извещатель дымовой
оптико-электронный

Стандартная 59000-605
Для ВУОС 59000-606
С сиреной 59000-607

XPlorer  -  серия адресно-аналоговых извещателей и 
интерфейсных модулей для тех, кто желает воспользоваться
преимуществами адресно-аналоговых систем и избежать
сложностей проектирования и монтажа.

Серия XPlorer состоит из оптического дымового извещателя,
двух тепловых извещателей, извещателя пожарного ручного
(ИПР), модуля входа, модуля выхода и изолятора. Извещатели
поставляются в комплекте с одной из трех монтажных баз:
стандартная база, база с клеммами для подключения 
выносного устройства оптической сигнализации (ВУОС) и база
со встроенной сиреной. Изолятор служит для предотвращения
выхода из строя всего шлейфа при его коротком замыкании.
Модуль входа предназначен для приема информации от 
внешних устройств, а модуль выхода - для управления 
внешними исполнительными устройствами автоматики.

Простота проектирования
Серия XPlorer оптимизирована для использования на малых
и средних объектах и включает минимальный необходимый
набор приборов для зашиты от пожара и включения автоматики.

Протокол
Серия XPlorer основывается на цифровом протоколе и допускает
подключение в шлейф до 126 приборов. Причем первые 63
адреса предназначены для дымовых и тепловых извещателей,
а остальные 63 адреса - для ИПР и интерфейсных модулей.
Адресация выполняется при помощи XPERT-карт,
которые вставляются в базы так, что адрес
не изменяется при замене извещателя.

Простота заказа
Извещатели поставляются в комплекте с
одной из трех баз по 5 шт. в упаковке.

Контрольные панели
Контрольные панели для серии XPlorer
поставляются различными производителями.
Полный список запрашивайте у Apollo.

ИПР, 59000-910

Адресно-аналоговая серия

Поставщик: ООО ''Микком-ИСБ'', г. Москва
www.miccom.ru
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