ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛО с
подсветкой

Варшава

тип

НАЗНАЧЕНИЕ
Предупредительное табло с подсветкой типа TP-4 предназначено для
визуального отображения состояний тревоги на управляющих выходах
детекторов WG (подземные гаражи) или модулей сигнализации типа MD
(системы обнаружения токсичных газов) производства GAZEX.
Оснащено постоянным набором предупредительных или информационных
надписей (стандартным или по желанию клиента), которые появляются только в
момент включения подсветки (в активном состоянии).
Ввиду обычного исполнения не может применяться в помещениях,
отнесенных к категории взрывоопасных.



современная визуальная форма, различимые надписи (высота букв 35 мм)
без подсветки надписи не видны, появляются после подачи питания
пульсирующая подсветка красного цвета – не остается незамеченной
источник света: высокопроизводительные светодиоды
необычайно высокая прочность, долговечность и надежность
сверхнизкое потребление тока
TP-4.A – безопасное питание табло: 12 В; соединительный провод ≈ 1,5 м
TP-4 – конструкция из двух частей: табло TP-4.A + сетевой блок питания 12
В в соединительной коробке с плоскими эластичными выводами(TPZ-4)
простота настенного монтажа (можно применить кронштейны)
СТАНДАРТНЫЕ НАДПИСИ:

- «УВАГА! ВИТІК ГАЗУ

ПОКИНУТИ ПРИМІЩЕННЯ»

- «НЕ ВЪЕЗЖАТЬ

ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ
ВЫШЕ НОРМЫ»

МОНТАЖНЫЕ
НАДПИСИ

С НАМИ РАБОТАТЬ И ЖИТЬ БЕЗОПАСНЕЕ !

ПОКИНУТЬ ГАРАЖ
ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ555
ВЫШЕ НОРМЫ

©gazex

БЛОК ПИТАНИЯ
12 В
ZASILACZ
12V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель
Напряжение
питания
Потребление
Рабочая
Источник света
Надписи
Размеры /масса
Корпус /
степень защиты

TP-4/S (S-встр-я сирена)
230 В∼, 50Hz, (допустимые
отклонения: ±10%)

TP-4.A/S
12 В=, (допустимые
отклонения: 10- 15 В)

4 Вт (активное состояние)
0.25 A (активное состояние)
-15°C÷+45°C
электролюминесцентные светодиоды
высота букв = 35 мм, цвет красный, видны только в активном
состоянии (пульсирующая подсветка с периодичностью 2 с.)
табло: см. рядом; блок питания: 555x155x23 мм (шир. x выс. x
95 x 95 x 45 мм / 0,3 кг
глуб.) / 0,8 кг
табло: см. рядом; блок питания: анодированный алюминий +
пластмасса / IP42
пластмасса / IP54
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ВИД В АКТИВНОМ СОСТОЯНИИ (надписи видны)

серия U1

МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ









TP-4/А

ДИСТРИБЬЮТОР:

GAZEX

ООО «Стамар-Крокус»

ul.Malinowskiego 5, 02-776 Warszawa
tel: (+22) 6442511 fax: (+22) 6412311
www.gazex.pl

г. Киев ул. Лукьяновская, 63
т./ф. 295-1448, 254-3769
e-mail: stamar@s-krokus.com.ua
http://www.s-krokus.com.ua

