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Новые модели извещателей ИП 2123СУ,
3СМ NEW выпущены на смену извещателям
ИП 2123СУ, 3СМ, которые зарекомендовали
себя как надежные и качественные на про
тяжении более 15 лет. Извещатель ИП 212
3СУ выполнен с использованием принципи
ально новых решений в части исполнения
всех основных элементов конструкции. В но
вом конструктивном исполнении будет так
же выпускаться извещатель ИП 2123СМ, ко
торый имеет более низкий ток потребления.
За основу была выбрана модель камеры с
раздельным дымозаходом, в которой опти
ческая система и дымозаход расположены
на разных уровнях. Основным элементом
конструкции является дымовая камера, ко
торая определяет оптическую плотность сре
ды и отвечает за стабильную работоспособ
ность. Новая конструкция дымовой камеры
позволила получить максимальный уровень
полезного сигнала и низкий уровень «за
светки», что, в конечном итоге, позволит ис
ключить ложное срабатывание и сохранить
стабильные характеристики чувствительно
сти извещателя.

Аспирационный извещатель ASD 535
предназначен для работы в составе пожар
ной сигнализации Schrack Seconet Integral
IP. Извещатель ASD 535 способен обнару
жить признаки возгорания раньше большин
ства других извещателей – дымовых, тепло
вых и извещателей пламени. В комплект
поставки входит программное обеспечение,
позволяющее рассчитать конфигурацию си
стемы и производить ее настройку.
Извещатель ASD 535 особенно эффек
тивен для защиты таких объектов, как цен
тры обработки данных, серверные и другие
помещения, где поддерживается искусствен
ный микроклимат. В то же время аспираци
онный извещатель может быть выгодным
решением для защиты нескольких помеще
ний, вентиляционных каналов, пространств
за подвесным потолком.
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Предназначен для защиты объектов от
пожаров путем забора из защищаемого объ
екта газовоздушной смеси с помощью систе
мы воздухозаборных труб с отверстиями и
одновременным взаимосвязанным контро
лем трех информативных каналов – оптиче
ской плотности дыма, скорости изменения
температуры, концентрации газов и управле
ния средствами пожаротушения и дымоуда
ления с помощью сигналов «Норма», «По
жар 1», «Пожар 2», «Пуск», «Авария».
Класс чувствительности А согласно ГОСТ
Р 533252009.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■
■
■
■
■

Максимальная длина трубы – 80 м.
Напряжение питания – 10,215 В.
Ток потребления – не более 1 А.
Параметры коммутируемых
сигнальных цепей – 100 мА, 150 В.
Параметры коммутируемых силовых
цепей – 7 А, 250 В.
tраб.: от  20 до + 55° C.
Степень защиты оболочкой – IP54.
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