Адресно-аналоговый оптико-электронный дымовой
извещатель

ALG-EN

Особенности


Съемная высокоэффективная дымовая камера



Два светодиода, обеспечивающие обзор 360



Возможность блокировки извещателя в базе



Регулируемая чувствительность



Адрес устанавливается с помощью переносного
программатора ТСН-В100



Возможны различные цветовые исполнения

Описание
ALG-EN – оптико-электронный дымовой извещатель, предназначенный для работы в протоколе ESP
адресно-аналогового шлейфа Hochiki. Исполнение ALG-EN (BLACK) - из пластика чѐрного цвета, идеальное решение для ночных клубов и кинотеатров с точки зрения эстетики.
Уникальные характеристики установленной в ALG-EN дымовой камеры позволяют в большинстве случаев использовать данный извещатель вместо ионизационных извещателей. Также это позволяет
увеличивать порог срабатывания извещателя для повышения соотношения сигнал/шум и снижения
вероятности ложных срабатываний.
Дымовую камеру ALG-EN можно легко снять для чистки, уникальный дизайн камеры обеспечивает
свободное прохождение дыма в дымовую камеру, не допуская попадание света от внешних источников.

Технические характеристики
Коды для заказа

Светло-бежевый
Белый
Черный

Рабочее напряжение
Номинальное напряжение
Ток потребления по адресному шлейфу:
- в режиме пониженного токопотребления
- в дежурном режиме
- в режиме «Пожар»
- в режиме «Пожар» с учетом встроенных светодиодов
Протокол обмена
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Относительная влажность воздуха
Степень защиты
Цвет / Материал корпуса
Масса без базы, г
Диаметр, мм / Высота без базы, мм
Совместимые базы
Межцентровое расстояние между отверстиями для
крепления базы, мм
Соответствие требованиям стандартов

ALG-EN
ALG-EN(WHT)
ALG-EN(BLK)
17 – 41 В пост. тока
33 В пост. тока
110 мкA
400 мкA
400 мкA
7,1 мА
Протокол адресного шлейфа ESP
От -10C до + 50C
От -30C до + 60C
До 95% при 40° С (без конденсации)
IP42
Светло-бежевый, белый или черный / ABS
90
100 / 38
YBN-R/3, YBO-R/SCI
От 48 до 74
LPCB EN54: Part 7
VdS EN54: Part 7 (G208037)
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