Оповещатели

3-2-5

Оповещатель световой
«О12-2»
ТУ 4372-007-00226827-96

В составе оповещателя «Бия-С», мод1/220-2
Назначение и область применения
Оповещатель световой «О12-2» используется для подачи
световых сигналов в системах охранной, пожарной сигнализации и в системах аварийного оповещения для привлечения
внимания дежурного персонала: при несанкционированном
доступе, при пожаре, аварийной ситуации. Оповещатель может
быть использован для установки как в обычных помещениях
так и на объектах с высоким уровнем шума: производственные
помещения, насосные, котельные, заправочные станции или на
охраняемом периметре на улице (под навесом), т.к. в оповещателе установлены светодиоды повышенной яркости.
Оповещатель выпускается в трех модификациях для питания от сети напряжением 12, 24 и 220В любого вида тока.

Технические характеристики*

Мод.1

Мод.2

Мод.3

12В

24В

220В

Потребляемая мощность,
не более

0,15 Вт

0,35 Вт

3,3 ВА

Ток потребления,
не более

0,013 А

0,014 А

0,015 А

Напряжение питания

Специальная световая линза обеспечивает контрастное
свечение при солнечном освещении и обеспечивает угол обзора 180°.
Отличительной особенностью оповещателя является низкое токопотребление.
Конструкция оповещателя позволяет встраивать его в различное технологическое оборудование, элементы интерьера,
декора помещений и обеспечивает простоту и удобство его
крепления.
Гарантийный срок эксплуатации на оповещатель составляет 12 месяцев.
Срок службы не менее 10 лет.

Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69, для
работы при температуре от минус 30 до 50ºС.
По типу защиты от поражения электрическим током оповещатель относится к классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Степень защиты оболочкой IP42.
Габаритные размеры, мм, не более:
- диаметр - 63;
- высота - 35.
Масса оповещателя, не более 0,04 кг.

Характеристика

Функциональные возможности и
особенности

Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий ТУ 4372-00700226827-96 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода оповещателей в эксплуатацию. В гарантийный срок не
входит время хранения на складе, если оно не превышает 6
месяцев со дня отгрузки.

*Технические характеристики сверяйте с паспортом.
Подключение электрических цепей к оповещателю следует
выполнять проводами с сечением проводников не более 2,5 мм2
и максимальным диаметром кабеля не более 6 мм.
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