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Оповещатель охранно-пожарный комбинированный
«Корбу»
ТУ 4372-010-00226827-98

Назначение и область применения
Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «КОРБУ»
используется для подачи тревожных сигналов, для привлечения внимания в разных ситуациях: при несанкционированном
доступе, при пожаре, аварийной ситуации, в системах охранной
и пожарной сигнализации, системах аварийного оповещения
технологических процессов. Оповещатель идеально подходит
для применения в большинстве проектных решений ввиду своей универсальности. Оповещатель может быть использован для
установки в обычных помещениях так и на объектах с высоким
уровнем шума: производственные помещения, насосные, котельные, заправочные станции или на охраняемом периметре
на улице. Оповещатель предназначен для работы в помещениях, но может эксплуатироваться вне помещений при условии
его установки в местах, защищенных от солнечного излучения
и атмосферных осадков.

Функциональные возможности и
особенности
Имеет

раздельные световой и звуковой узлы, выполненные
на универсальное напряжение питания 12, 24 и 220 В переменного или постоянного токов.

Отличительной

особенностью оповещателя является низкое
токопотребление.

Надежность

и удобство подключения оповещателя обеспечивает наличие клеммной колодки.

Конструкция

оповещателя обеспечивает возможность его
крепления в вертикальном положении на жесткой опоре тремя
шурупами (саморезами, винтами, болтами) диаметром не более 4 мм.

Наличие антисаботажной функции.

Технические характеристики*

Монтаж и эксплуатация

Уровень громкости и потребляемая мощность по ГОСТ Р 53325-2009,
ГОСТ 26 342-84.
Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69, но для температуры от минус 30 до 50 °C.
Степень защиты оболочкой IP41 по ГОСТ 14254 - 96.

Монтаж оповещателя может выполнять персонал специализированных организаций, предварительно изучивший паспорт
на оповещатель.
Подключение оповещателя с Uпит 220В проводить при отключенном напряжении питания.
После подключения оповещатель пломбируется монтажной
организацией.

Uпит.=12В
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Uпит.~220В

световой опов.
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Ток потребления не
более, мА
Максимальное значение уровня звукового
давления не менее, дБ

световой опов.

звуковой опов.

Характеристика

Uпит.=24В

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации оповещателя - 18 месяцев
со дня ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и
правил его эксплуатации, хранения и транспортирования, но
не более 36 месяцев со дня приемки ОТК.
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Назначение клемм подключения
90

100

100

Габаритные размеры оповещателя не более 135х70х35 мм.
Масса не более 0,2 кг.
*Технические характеристики сверяйте с паспортом.
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Блокировочная кнопка и клеммы Х 4.1, Х 4.2 устанавливаются по требованию потребителя в оповещателе.
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