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Оповещатель звуковой ПКИ-1 (Иволга) предназначен для подачи звукового сигнала в

системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и устанавливается внутри

помещений.

ОПОВЕЩАТЕЛИ ЗВУКОВЫЕ

ПКИ-1К (КОЛИБРИ)

Оповещатель звуковой ПКИ-1К предназначен для подачи звукового сигнала в системах по-

жарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и устанавливается внутри помещений.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Диапазон напряжения питания -12±3 В;

• Ток потребления – 25-30 мА;

• Номинальное звуковое давление - 100 дБ;

• Чувствительность оповещателя - 98 дБ;

• Частотная характеристика сигнала в полосе - 2-3 кГц;

• Габаритные размеры, мм - 85x65x20;

• Масса, кг - не более 0,05;

• Условия эксплуатации: -40+55°С;
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Сертификаты и декларация - на сайте: http://www.speckomintegro.ru

ПКИ-1 (ИВОЛГА)

• Степень защиты оболочки оповещателя IP 41 по ГОСТ 14254

Сертифицировано в РФ и РБ

Сертифицировано в РФ и РБ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Диапазон напряжения питания -12±3 В;

• Ток потребления – 25-30 мА;

• Номинальное звуковое давление - 103 дБ;

• Чувствительность оповещателя - 102 дБ;

• Частотная характеристика сигнала в полосе – 2-3 кГц;

• Габаритные размеры, мм - не более 85x70x50;

• Масса, кг - не более 0,05;

• Условия эксплуатации: -40+55°С;

• Степень защиты оболочки оповещателя IP 41 по ГОСТ 14254



ПКИ-МБ (БЕКАС)

Оповещатель звуковой ПКИ-МБ (Бекас) предназначен для подачи звукового сигнала в

системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и устанавливается внутри

помещений.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Диапазон напряжения питания -12±3 В;

• Ток потребления – 25-30 мА;

• Номинальное звуковое давление - 100 дБ;

• Чувствительность оповещателя - 98 дБ;

• Частотная характеристика сигнала в полосе - 2-3 кГц;

• Габаритные размеры, мм - не более 60x45x35;

• Масса, кг - не более 0,03;

• Условия эксплуатации: -30+55°С;

• Степень защиты оболочки оповещателя IP 41 по

ГОСТ 14254

Сертифицировано в РФ и РБ

ПКИ-МШ (ШМЕЛЬ)

Оповещатель звуковой ПКИ-МШ (Шмель) предназначен для подачи звукового сигнала в

системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и устанавливается внутри

помещений.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Диапазон напряжения питания -12±3 В;

• Ток потребления – 25-30 мА;

• Номинальное звуковое давление - 100 дБ;

• Габаритные размеры, мм - не более 60x45x15;

• Масса, кг - не более 0,02;

• Условия эксплуатации: -30+55°С;

• Степень защиты оболочки оповещателя IP 41 по

ГОСТ 14254

Сертифицировано в РФ и РБ
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Сертификаты и декларация - на сайте: http://www.speckomintegro.ru



Оповещатель звуковой ПКИ-МЦ (Цикада) предназначен для подачи звукового сигнала в

системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и устанавливается внутри

помещений.

ПКИ-МЦ (ЦИКАДА)

ПКИ-2 (корпус ИВОЛГА)

Оповещатель звуковой ПКИ-2 предназначен для подачи звукового сигнала в системах по-

жарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также в системах сигнализации кон-

вейерного, технологического оборудования и устанавливается внутри помещений.
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Сертифицировано в РФ и РБ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Номинальное напряжение питания -30 В;

• Максимальный ток потребления – 30 мА;

• Номинальное звуковое давление - 103 дБ;

• Чувствительность оповещателя - 103 дБ;

• Частотная характеристика сигнала в полосе - 2-3 кГц;

• Габаритные размеры, мм - не более 85x70x50;

• Масса, кг - не более 0,05;

• Условия эксплуатации: -30+55°С;

• Степень защиты оболочки оповещателя IP 41 по ГОСТ 14254

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Диапазон напряжения питания -12±3 В;

• Ток потребления – 25-30 мА;

• Номинальное звуковое давление - 100 дБ;

• Частотная характеристика сигнала в полосе - 2-3 кГц;

• Габаритные размеры, мм - не более 60x45x10;

• Масса, кг - не более 0,02;

• Условия эксплуатации: -30+55°;

• Степень защиты оболочки оповещателя IP 41 по ГОСТ 14254

Сертифицировано в РФ

Сертификаты и декларация - на сайте: http://www.speckomintegro.ru



ПКИ-3 (корпус ИВОЛГА)

Оповещатель звуковой ПКИ-3 предназначен для подачи звукового сигнала в системах по-

жарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также в системах сигнализации кон-

вейерного, технологического оборудования и устанавливается внутри помещений.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Номинальное напряжение питания -220 В (165-253 В);

• Максимальный ток потребления – 35 мА;

• Номинальное звуковое давление - 103 дБ;

• Чувствительность оповещателя - 103 дБ;

• Частотная характеристика сигнала в полосе - 2-3 кГц;

• Габаритные размеры, мм - не более 85x70x50;

• Масса, кг - не более 0,05;

• Условия эксплуатации: -30+55°С;

• Степень защиты оболочки оповещателя IP 41 по

ГОСТ 14254

ПКИ-2 (корпус IP54)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Номинальное напряжение питания - 30 В;

• Максимальный ток потребления – 30 мА;

• Номинальное звуковое давление - 101 дБ;

• Габаритные размеры, мм - не более 88x70x30;

• Масса, кг - не более 0,05;

• Условия эксплуатации: -30+55°С;

• Степень защиты оболочки оповещателя IP 54 по ГОСТ 14254

Сертифицировано в РФ

Оповещатель звуковой ПКИ-2 предназначен для подачи звукового сигнала в системах

пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также в системах сигнализации

конвейерного, технологического оборудования и устанавливается внутри помещений.
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Оповещатель звуковой ПКИ-1

"Иволга"

Оповещатель звуковой ПКИ-1К

"Колибри"

Оповещатель звуковой ПКИ-МЦ "Цикада"
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Оповещатель звуковой ПКИ-МБ "Бекас"
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Сертифицировано в РФ

Сертификаты и декларация - на сайте: http://www.speckomintegro.ru
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Таблицы зависимостей уровня
звукового давления оповещателей

от напряжения питания
(для расчета систем оповещения)



ПКИ-3 (корпус IP54)

Оповещатель звуковой ПКИ-3 предназначен для подачи звукового сигнала в системах

пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также в системах сигнализации

конвейерного, технологического оборудования и устанавливается внутри помещений.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Номинальное напряжение питания - 220 В;

• Максимальный ток потребления – 35 мА;

• Номинальное звуковое давление - 101 дБ;

• Габаритные размеры, мм - не более 88x70x30;

• Масса, кг - не более 0,05;

• Условия эксплуатации: -30+55°С;

• Степень защиты оболочки оповещателя IP 54 по ГОСТ 14254

Сертифицировано в РФ

Действующие сертификаты приведены на сайте -

http://www.speckomintegro.ru

Оповещатель световой ПКИ СО1 предназначен для подачи светового сигнала в системах

охранной сигнализации и устанавливается внутри помещений отапливаемого и

неотапливаемого типа.

ОПОВЕЩАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ

ПКИ-СО1 (Вишня)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Диапазон апряжения питания 12±3В;

• Потребляемая мощность - не более 1,8 Вт

• Габаритные размеры, мм – 84х66х42;

• Масса, кг - не более 0,05;

• Условия эксплуатации: -40+55°С

• Степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254

5

АКСЕССУАРЫ

Кольцо монтажное МК-1 (универсальное)

Предназначено для крепления в подвесной потолок

следующих изделий:

• Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1

(Иволга);

• Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2;

• Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-3;

• Оповещатель охранно-пожарный комбинированный

(светозвуковой) ПКИ-СП12 "Филин";

• Оповещатель охранно-пожарный речевойПКИ-РС1;

• Устройство декоративной подсветки СИ-1;

• Устройство декоративной подсветки СИ-3;

• Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный

ИП212-88М;

• Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный

ИП212-188
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ОПОВЕЩАТЕЛИ ЗВУКОРЕЧЕВЫЕ

ПКИ-РО

Оповещатель речевой ПКИ-РО предназначен для использования в системах пожарной,

охранной и охранно-пожарной сигнализации, системах автоматики, ограничения доступа,

предупреждающей сигнализации и устанавливается внутри помещений отапливаемого и

неотапливаемого типа. Модуль управления и громкоговорители выполнены в виде

самостоятельных узлов. Тип речевого сообщения (до 8 сек) определяется заказчиком.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Максимальный потребляемый ток - до 500 мА (при

максимальном количестве - 10 громкоговорителей (R =

50 Ом Р=0,5 Вт)

• Диапазон напряжения питания - 12±З В

• Номинальное звуковое давление – 88 дБ

• Габаритные размеры, мм:

модуля управления - не более 115x95x30

громкоговорителя - не более 85x70x45

• Масса, кг:

модуля управления - не более 0,06

громкоговорителя - не более 0,05

• Условия эксплуатации: - 30+55°С

• Степень защиты оболочки оповещателя IP41 по

ГОСТ 14254

Сертифицировано в РФ

Действующие сертификаты приведены на сайте - http://www.speckomintegro.ru

"СИ-3"

Устройство декоративной подсветки "СИ-3" предназначено для декоративной подсветки в

составе рекламных щитов, вывесок, а также для обозначения опасных зон, привлечения

внимания.

"СБ-3"

Устройство декоративной подсветки "СБ-3" предназначено для декоративной подсветки в

составе рекламных щитов, вывесок, а также для обозначения опасных зон, привлечения

внимания.

6 27

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Напряжение питания - 220 В 50 Гц;

• Ток потребления не более - 100 мА;

• Частота вспышек - (0,5 - 2)Гц;

• Габаритные размеры, мм - 90 х 70 х 46;

• Масса, кг - не более 0,06;

• Условия эксплуатации: -30+50°С

• Степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Напряжение питания - 220 В 50 Гц;

• Ток потребления не более - 100 мА;

• Частота вспышек - (0,5 - 2)Гц;

• Габаритные размеры – не более 60 х 45 х 35 мм;

• Масса, кг - не более 0,06;

• Условия эксплуатации: -30+55°С

• Степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

Действующая декларация - на сайте - http://www.speckomintegro.ru

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

Действующая декларация - на сайте - http://www.speckomintegro.ru



ПКИ-РС1

Оповещатель охранно-пожарный речевой ПКИ-РС1 предназначен для использования в

системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, системах автоматики,

ограничения доступа, предупреждающей сигнализации и устанавливается внутри помещений

отапливаемого и неотапливаемого типа.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Максимальный потребляемый ток - 50 мА;

• Диапазон напряжения питания -12±3 В;

• Номинальное звуковое давление – 92 дБ;

• Чувствительность оповещателя - 98 дБ;

• Диапазон воспроизводимых частот, при

неравномерности частотной характеристики не более

16 дБ - 500-3500 Гц;

• Габаритные размеры - не более 85x70x45 мм;

• Масса - не более 0,08 кг;

• Условия эксплуатации: - 30+55°C;

ПКИ-РС2

Оповещатель охранно-пожарный речевой ПКИ-РС2 предназначен для использования в

системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, системах автоматики,

ограничения доступа, предупреждающей сигнализации и устанавливается внутри помещений

отапливаемого и неотапливаемого типа.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Максимальный потребляемый ток - 50 мА;

• Диапазон напряжения питания -24±4 В;

• Номинальное звуковое давление – 92 дБ;

• Габаритные размеры, мм - не более 85x70x45;

• Масса, кг - не более 0,08;

• Условия эксплуатации: - 30+55°C;

Устройство декоративной подсветки "СИ-1" предназначено для внутренней и наружной

декоративной подсветки, а также для обозначения опасных зон, привлечения внимания.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

УСТРОЙСТВА ДЕКОРАТИВНОЙ
ПОДСВЕТКИ

"СИ-1"

"СБ-1"

Устройство декоративной подсветки "СБ-1" предназначено для декоративной подсветки

в составе рекламных щитов, вывесок, а также для обозначения опасных зон, привлечения

внимания.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
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• Диапазон напряжения питания 12±3В;

• Потребляемая мощность, не более 1 Вт;

• Мощность вспышки - 12 Вт;

• Цвет свечения - белый, зеленый, синий, красный, желтый

(определяется светодиодами)

• Габаритные размеры, мм – 90 х 75 х 50;

• Масса, кг - не более 0,06;

• Условия эксплуатации: -30+55°С

• Степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254

• Диапазон напряжения питания 12±3В;

• Ток потребления, не более - 0,1 А;

• Габаритные размеры – не более 60 х 45 х 35 мм;

• Масса, кг - не более 0,06;

• Условия эксплуатации: -30+50°С

• Степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

Действующая декларация - на сайте: http://www.speckomintegro.ru

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

• Степень защиты оболочки оповещателя IP 41 по ГОСТ 14254;

• Сообщение, длительностью до 8 секунд, программируется по заказу.

Сертифицировано в РФ

• Степень защиты оболочки оповещателя IP 41 по ГОСТ 14254;

• Сообщение, длительностью до 8 секунд, программируется по заказу.

Сертифицировано в РФ

Действующие сертификаты приведены на сайте - http://www.speckomintegro.ru



СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗВУКОВЫЕ

Сигнализаторы звуковые предназначены для привлечения внимания оператора и

окружающих:

- в сигнализации движения задним ходом автотракторной техники;

- в системах сигнализации технологического оборудования, в системах предупредительной и

аварийной сигнализации.

"СИМВОЛ-1"

"СИМВОЛ-2"
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Напряжение питания - (12-28) В;

• Потребляемый ток, mA, не более - 40 мА;

• Номинальное звуковое давление - 98 дБ;

• Габаритные размеры, мм, не более 88х70х30;

• Степень защиты оболочки сигнализатора IP 54 по ГОСТ 14254;

• Диапазон рабочих температур от - 40°С до +50°С

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Напряжение питания - (12-28) В;

• Потребляемый ток, mA, не более - 40 мА;

• Номинальное звуковое давление - 98 дБ;

• Габаритные размеры, мм, не более

80х124х45;

• Степень защиты оболочки сигнализатора

IP 54 по ГОСТ 14254;

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

• Диапазон рабочих температур от - 40°С до +50°С

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

Действующая декларация на сайте: http://www.speckomintegro.ru

ПКИ-РО-М2

Оповещатель речевой ПКИ-РО-М2 предназначен для использования в системах оповещения

и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ 3-типа) или нарушении периметра охраны.

Оповещатель обеспечивает трансляцию специального речевого сообщения о пожаре или

нарушении периметра на (3-16) шт громкоговорителей сопротивлением 50 Ом, соединенных

параллельно. Оповещатель имеет возможность трансляции речи через встроенный микрофон

как в дежурном режиме, так и в режиме тревоги. Оповещатель имеет возможность контроля

шлейфа сигнализации, подключённого к ППКП или ИПР на предмет короткого замыкания или

обрыва с выдачей сигнала аварии. Оповещатель имеет возможность контроля линии

подключённых громкоговорителей с выдачей сигнала аварии. Модуль управления и

громкоговорители выполнены в виде отдельных блоков различного типа в зависимости от

степени защиты оболочки, а также мощности.

• Номинальное напряжение питания - 12 В

• Максимальный потребляемый ток

дежурный режим - не более 70 мА

режим тревоги - не более 2,0 А (16 громкоговорителей)

• Диапазон напряжений питания - (9-15) В

• Максимальный ток в линии громкоговорителей - 1,0 А

• Чувствительность громкоговорителя - 98 дБ

• Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности частотной характеристики

не более 16 дБ - (500-3500) Гц

• Габаритные размеры, мм:

- модуль управления, не более - 115х95х30

- громкоговоритель, не более - 85х70х45

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Условия эксплуатации - (-30+55) С

• Степень защиты оболочки - IP41 по ГОСТ142544

• Масса, кг:

- модуль управления - не более 0,1;

- громкоговоритель - не более 0,05

Сертифицировано в



ПКИ-СП12 (Феникс)

Оповещатель светозвуковой ПКИ-СП12 предназначен для подачи звукового и светового

сигналов в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и

устанавливается внутри и вне помещений.

ОПОВЕЩАТЕЛИ СВЕТОЗВУКОВЫЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПКИ-СП12 (Феникс-С)

Синхронное включение звукового и светового сигналов

• Потребляемый ток: - не более 50 мА

• Диапазон напряжения питания - 12±ЗВ

• Номинальное звуковое давление - 100 дБ

• Чувствительность оповещателя - 98 дБ;

• Частотная характеристика сигнала в полосе - 2-3 кГц;

• Габаритные размеры, мм - 120x72x38

• Масса, кг - не более 0,1

• Условия эксплуатации: -40+55°С

• Степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254

• Цвет: - красный, синий

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПКИ-СП12 (Феникс-Р)

Раздельное включение звукового и светового сигналов

• Потребляемый ток:

- оповещатель световой - не более 30 мА

- оповещатель звуковой - не более 30 мА

• Диапазон напряжения питания - 12±ЗВ

• Номинальное звуковое давление - 100 дБ

• Габаритные размеры, мм - 120x72x38

• Масса, кг - не более 0,1

• Условия эксплуатации: -40+55°С

Сертифицировано в РФ и РБ

Действующие сертификаты приведены на сайте - http://www.speckomintegro.ru

1. ВНИМАНИЕ! ПРОИЗОШЛО ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ!

2. ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛАСЬ ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ СРЕДЫ!

3. ВНИМАНИЕ! В ПОМЕЩЕНИИ ПРОИЗОШЛО ИЗМЕНЕНИЕ

ПАРАМЕТРОВ!

4. ВНИМАНИЕ! ТРЕВОГА! ВСЕМ ПОКИНУТЬ ПОМЕЩЕНИЕ!

5. ВНИМАНИЕ! ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА! СРОЧНО ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ!

6. ВНИМАНИЕ! ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ! ОБНАРУЖЕН ДЫМ!

7. ОБНАРУЖЕН ДЫМ! ОСМОТРИТЕ ПОМЕЩЕНИЕ! ВОЗМОЖЕН ПОЖАР!

8. ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ

КУРЕНИЯ!

9. ВНИМАНИЕ! КУРЕНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

10. ВНИМАНИЕ! ДЫМ! ПРОВЕРЬ ПОМЕЩЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!

11. КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

12. КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ

ПОЖАРА!

13. КУРЕНИЕ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!

14. КУРЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ СМЕРТЕЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ!

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!

15. ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДЫ!

16. ОБНАРУЖЕНО ЗАДЫМЛЕНИЕ!

17. ВНИМАНИЕ! РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ!

18. ВНИМАНИЕ! НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ!

АКТИВИРОВАНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ!

19. ВНИМАНИЕ! ОХРАНЯЕМАЯ ЗОНА! ДОЖДИТЕСЬ НАРЯДА МИЛИЦИИ!

20. ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ЭТО НЕ ДЫМ СИГАРЕТЫ, ТО ВОЗМОЖНО

ВОЗГОРАНИЕ!

21. ВНИМАНИЕ! МЫ ГОРИМ!

22. КУРЕНИЕ ОТРАВЛЯЕТ ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИМ!
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ТИПОВЫЕ СООБЩЕНИЯ К РЕЧЕВЫМ

ОПОВЕЩАТЕЛЯМ



ПКИ-СП12 (Филин)

Оповещатель светозвуковой ПКИ-СП12 предназначен для подачи звукового и светового

сигналов в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и

устанавливается внутри помещений отапливаемого и неотапливаваемого типа.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Синхронное включение звукового и светового сигналов

• Потребляемый ток: - не более 50 мА

• Диапазон напряжения питания - 12±ЗВ

• Номинальное звуковое давление - 102 дБ

• Чувствительность оповещателя - 101 дБ;

• Частотная характеристика сигнала в полосе - 2-3 кГц;

• Габаритные размеры, мм - 85x70x45

• Масса, кг - не более 0,05

• Условия эксплуатации: -40+55°С

• Степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254

• Цвет: - красный, синий

Сертифицировано в РФ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Синхронное включение звукового и светового сигналов

• Потребляемый ток: - не более 100 мА

• Диапазон напряжения питания - 24±6В

• Номинальное звуковое давление - 100 дБ

• Габаритные размеры, мм - 120x72x38

• Масса, кг - не более 0,1

• Условия эксплуатации: -40+55°С

• Степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254

• Цвет: - красный, синий

Сертифицировано в РФ

Сертификаты приведены на сайте: http://www.speckomintegro.ru

ПКИ-СП24

Оповещатель светозвуковой ПКИ-СП24 предназначен для подачи звукового и светового

сигналов в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации с напряжением

в шлейфе 24В и устанавливается внутри и вне помещений.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Чувствительность:

- нижний предупредительный порог - 20-40 ppm;

- верхний тревожный порог - 41-80 ppm;

• Напряжение питания - 4,5 В (3 элемента типа ААА);

• Ток, потребляемый извещателем:

– в дежурном режиме - не более 0,05 мкА;

– в режиме формирования звукового сигнала - не более 100 мкА;

• Уровень громкости звукового сигнала - не менее 70 дБ;

- при срабатывании нижнего порога выдается предупредитель-

ное речевое сообщение длительностью не более 6 сек.

- при срабатывании верхнего порога выдается тревожное

речевое сообщение длительностью не более 6 сек.

• Диапазон рабочих температур - от -10°С до +55°С;

• Степень жесткости к воздействию эл/магнитных помех -

вторая;

• Габаритные размеры извещателя с розеткой - не более

80х70 мм;

• Масса извещателя с розеткой - не более 0,12 кг.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ:

При установке элементов питания происходит тестирование и прогрев электрохимического

сенсора. Встроенный оптический индикатор часто мигает в течение (4±1) мин (время

подстройки и прогрева). По окончании подстройки извещатель переходит в «ДЕЖУРНЫЙ

РЕЖИМ». При отсутствии загазованности извещатель находится в «ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ».

При этом встроенный оптический индикатор мигает 1 раз в (8±2) с. При концентрации СО

превышающей нижний порог срабатывания извещатель выдает предупреждающее речевое

сообщение, повторяющееся 3 раза каждые (60±5)с. Если концентрация СО нижнего порога

сохраняется, извещатель переходит в режим выдачи предупредительного речевого

сообщения с периодичностью (10±1)мин. При концентрации СО превышающей верхний порог

выдается тревожное речевое сообщение повторяющееся 5 раз каждые (60±5)с. Если

концентрация СО верхнего порога сохраняется, извещатель переходит в режим выдачи

тревожного речевого сообщения с периодичностью (10±1)мин., при этом встроенный

оптический индикатор непрерывно светится. Досрочное выключение режима выдачи речевых

сообщений осуществляется нажатием кнопки в верхней части корпуса извещателя.

Содержание первого (предупредительного) и второго (тревожного) речевого сообщения

указаны на этикетке извещателя.



В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

ОПОВЕЩАТЕЛИ СВЕТОЗВУКОВЫЕ

ССУ - 1

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ССУ-1 предназначен для работы с

аппаратурой охранно-пожарной сигнализации, выдачи светового и звукового оповещения при

поступлении сигнала тревоги от прибора управления. Оповещатель выполнен в защищённом

металлическом корпусе и предназначен как для внутренней, так и для наружной установки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Диапазон напряжения питания –12 ± 3 В;

• Потребляемая мощность:

- дежурный режим (световая индикация) - не более

0,9 Вт;

- режим «Тревога» (мигающий световой и звуковой

сигналы) – не более 1,2 Вт;

• Номинальное звуковое давление – 100 дБ;

• Относительная влажность окружающей среды при

температуре +40°С – 93%;

• Средняя наработка на отказ – не менее 1000 ч;

• Средний срок службы до списания – 10 лет;

• Габаритные размеры – не более 120x150x50 мм;

• Масса – не более 0,5 кг;

• Условия эксплуатации: -40+55°С;

• Степень защиты оболочки оповещателя IP 51 по ГОСТ 14254.
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Сертифицировано в РФ

Действующие сертификаты приведены на сайте - http://www.speckomintegro.ru

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Чувствительный элемент сигнализатора - электрохимический сенсор на угарный газ (далее

СО). Способ забора пробы - диффузионный.

При установке элементов питания происходит тестирование и прогрев электрохимического

сенсора. Сигнализатор выдает короткий звуковой сигнал, и затем встроенный оптический

индикатор часто мигает в течение (4±1) мин (время подстройки и прогрева). По окончании

подстройки выдается два коротких звуковых сигнала, и сигнализатор переходит в «ДЕЖУРНЫЙ

РЕЖИМ».

При отсутствии загазованности сигнализатор находится в «ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ». При этом

встроенный оптический сигнализатор мигает 1 раз в (8±2) с. При концентрации СО,

превышающей нижний порог срабатывания, подается три коротких звуковых сигнала с

периодичностью (8±2)с, при превышении верхнего порога формируется звуковой сигнал в

течение не менее 4 мин, при этом встроенный оптический индикатор непрерывно светится.

При уменьшении напряжения внутреннего источника питания до минимального допустимого

значения, сигнализатор переходит в режим "РАЗРЯД БАТАРЕИ" (не реже одного раза в минуту

выдается короткий тональный звуковой сигнал, и встроенный оптический индикатор мигает

трижды 1 раз в (8±2) с, что сигнализирует о необходимости замены элементов питания. При этом

сигнализатор некоторое время сохраняет работоспособность.

Проверка работоспособности сигнализатора проводится через (4±1) мин после установки

элементов питания и перехода сигнализатора в "ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ" (выдачи двух коротких

звуковых сигналов). После этого встроенный оптический сигнализатор мигает 1 раз в (8±2) с.

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

ИП 435 "Оберег-3"

Извещатель пожарный газовый автономный с функцией речевого оповещения ИП435

«Оберег-3» предназначен для обнаружения опасной концентрации угарного газа в воздухе и

предупреждения о пожаре на ранних стадиях возгорания. Извещатель рассчитан на

непрерывную круглосуточную работу от внутреннего источника питания.

ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ГАЗОВЫЕ
АВТОНОМНЫЕ С РЕЧЕВЫМ ОПОВЕЩЕНИЕМ



ССУ - 1 (б)

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ССУ-1(б) предназначен для работы с

аппаратурой охранно-пожарной сигнализации, выдачи светового и звукового оповещения

при поступлении сигнала тревоги от прибора управления. Оповещатель выполнен в за-

щищённом металлическом корпусе и предназначен как для внутренней, так и для наружной

установки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Диапазон напряжения питания –12 ± 3 В;

• Потребляемая мощность:

- дежурный режим (световая индикация) - не

более 0,9 Вт;

- режим «Тревога» (мигающий световой и

звуковой сигналы) – не более 1,2 Вт;

• Номинальное звуковое давление – 100 дБ;

• Относительная влажность окружающей среды

при температуре +40°С – 93 %;

• Средняя наработка на отказ – не менее 1000 ч;

• Средний срок службы до списания – 10 лет;

• Габаритные размеры – не более 130 x 170 x 75

мм;

• Масса – не более 1,0 кг;

• Условия эксплуатации: -40+55°С;

• Степень защиты оболочки оповещателя IP 51 по

ГОСТ 14254.

УСС-М-12

Оповещатель УСС-М-12 предназначен для работы с аппаратурой охранно-пожарной

сигнализации, выдачи светового и звукового оповещения при поступлении сигнала тревоги

от прибора управления. Оповещатель выполнен в защищённом металлическом корпусе и

предназначен как для внутренней, так и для наружной установки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Диапазон напряжения питания –12 ± 3 В;

• Потребляемая мощность:

- дежурный режим (световая индикация) - не более 0,9 Вт;
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Сертифицировано в РФ

СИГНАЛИЗАТОР ГАЗОВЫЙ АВТОНОМНЫЙ

"Оберег-2"

Предназначен для определения наличия угарного газа (далее СО) в воздухе и

предупреждения об опасности в случае появления в окружающей среде изменений, которые

непосредственно могут привести, либо предшествуют появлению угрозы для жизни

человека. Сигнализатор рассчитан на непрерывную работу от внутреннего источника

питания.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Чувствительность:

- нижний предупредительный порог - 20-40 ppm;

- верхний тревожный порог - 100-200 ppm;

Примечание: Концентрация угарного газа более

80 ppm может привести к летальному исходу через

несколько часов!

• Напряжение питания - 4,5 В (3 элемента типа ААА);

• Ток, потребляемый сигнализатором:

- в дежурном режиме - не более 0,05 мкА;

- в режиме формирования звукового сигнала -

не более 100 мкА;

• Уровень громкости звукового сигнала - не менее 85 дБ;

— при срабатывании нижнего порога подается три коротких

предупредительных звуковых сигнала с периодичностью

(8±2) сек.

— при срабатывании верхнего порога подается тревожный

звуковой сигнал длительностью не менее 4 мин.

• Диапазон рабочих температур - от -10°С до +55°С;

• Степень жесткости к воздействию эл/магнитных помех -

вторая;

• Габаритные размеры сигнализатора с розеткой, мм - не

более 80х70;

• Масса сигнализатора с розеткой, кг - не более 0,12.



- режим «Тревога» (мигающий световой и звуковой сигналы) – не более 1,2 Вт;

• Номинальное звуковое давление – 100 дБ;

• Относительная влажность окружающей среды при температуре +40°С – 93 %;

• Средняя наработка на отказ – не менее 1000 ч;

УСС-М-220

Оповещатель УСС-М-220 предназначен для работы с аппаратурой охранно-пожарной

сигнализации, выдачи светового и звукового оповещения при поступлении сигнала тревоги от

прибора управления. Оповещатель выполнен в защищённом металлическом корпусе и

предназначен как для внутренней, так и для наружной установки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

• Диапазон напряжения питания –220 ± 36 В;

• Потребляемая мощность:

- дежурный режим (световая индикация) - не более 5,0 Вт;

- режим «Тревога» (мигающий световой и звуковой сигналы) – не более 12,0 Вт;

• Номинальное звуковое давление – 100 дБ;

• Относительная влажность окружающей среды при температуре +40°С – 93 %;

• Средняя наработка на отказ – не менее 2000 ч;

• Средний срок службы до списания – 10 лет;

• Габаритные размеры – не более 120x150x50 мм;

• Масса – не более 0,5 кг;

• Условия эксплуатации: -40+55°С;

• Степень защиты оболочки оповещателя IP 51 по ГОСТ 14254.

Сертифицировано в РФ

Действующие сертификаты приведены на сайте: http://www.speckomintegro.ru

• Средний срок службы до списания – 10 лет;

• Габаритные размеры – не более 120x150x50 мм;

• Масса – не более 0,5 кг;

• Условия эксплуатации: -40+55°С;

• Степень защиты оболочки оповещателя IP 51 по

ГОСТ 14254.

Сертифицировано в РФ
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Внимание! В режиме «Пожар» горит непрерывно.

Сигнал «Пожар» сохраняется после окончания воздействия на него СО.

Сброс сигнала срабатывания производится с ППКП переполюсовкой или отключением

питания извещателя на время не менее 1 с.

ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ГАЗОВЫЕ
АВТОНОМНЫЕ

ИП 435 "Оберег-2"

Извещатель пожарный газовый ИП435 «Оберег-2» предназначен для обнаружения опасной

концентрации угарного газа в воздухе и предупреждения о пожаре на ранних стадиях

возгорания. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу от внутреннего

источника питания.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Чувствительность:

- нижний предупредительный порог - 20-40 ppm;

- верхний тревожный порог - 41-80 ppm;

• Напряжение питания - 4,5 В (3 элемента типа ААА);

• Ток, потребляемый извещателем:

- в дежурном режиме - не более 0,05 мкА;

- в режиме формирования звукового сигнала - не более

100 мкА;

• Уровень громкости звукового сигнала - не менее 85 дБ;

— при срабатывании нижнего порога подается три

коротких предупредительных звуковых сигнала с

периодичностью (8±2) сек.

— при срабатывании верхнего порога подается громкий

звуковой сигнал длительностью не менее 4 мин.

• Диапазон рабочих температур - от -10°С до +55°С;

• Степень жесткости к воздействию эл/магнитных помех

- вторая;

• Габаритные размеры извещателя с розеткой, мм - не

более 80х70;

• Масса извещателя с розеткой, кг - не более 0,12.



ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ

ИП 212-88М

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-88М предназначен для

обнаружения загорания по увеличению оптической плотности среды при ее задымленности.

Извещатель используется для работы в составе систем пожарной сигнализации и

пожаротушения и рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в шлейфе

сигнализации пожарного или охранно-пожарного приёмно-контрольного прибора (ППКП),

обеспечивающего постоянное напряжение питания от 9 до 30В.

ДОСТОИНСТВА:

1. Малые габариты ( 72 х 50 мм);

2. Специализированная микросхема датчика дыма

(собственная разработка);

3. Световая индикация работоспособности извещателя с

периодичностью 4±1 сек;

4. Возможность установки в подвесной потолок с помощью

специального кольца;

5. Оптимальная недорогая цена извещателя.

6. Один из самых миниатюрных датчиков на рынке.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Чувствительность – от 0,05 до 0,2 дБ/м;

2. Напряжение питания – от 9 до 30 Вольт;

3. Инерционность срабатывания – не более 5 секунд;

4. Ток потребления:

- в дежурном режиме – не более 87 мкА;

- в режиме "ПОЖАР" - не более 20 мА.

Сертифицировано в РФ

Действующие сертификаты приведены на сайте: http://www.speckomintegro.ru

ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ГАЗОВЫЕ

Извещатель пожарный газовый ИП435 «Оберег-1» предназначен для обнаружения опасной

концентрации угарного газа в воздухе и предупреждения о пожаре на ранних стадиях

возгорания. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в шлейфе

пожарной сигнализации пожарного приемно-контрольного прибора (в дальнейшем ППКП),

обеспечивающего постоянное напряжение питания от 9 ДО 30 В.

ИП 435 "Оберег-1"

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Чувствительность извещателя (класс 2, НПБ 71-98) -

41-80 ppm;

• Напряжение питания, В - от 9 до 30;

• Ток, потребляемый извещателем при напряжении 20В:

- в дежурном режиме, мкА, не более 150;

- в режиме «Пожар», мА, не более 20;

• Диапазон рабочих температур, °С - от -10 до +55;

• Степень жесткости к воздействию эл/магнитных помех

- вторая;

• Габаритные размеры извещателя с розеткой, мм - не более 72х50;

• Масса извещателя с розеткой, кг - не более 0,1.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Извещатель представляет собой конструкцию, состоящую из пластмассового корпуса,

внутри которого размещен электронный модуль Чувствительным элементом которого

является электрохимический сенсор на угарный газ (далее СО). Способ забора пробы –

диффузионный.

На верхней части корпуса извещателя установлен один индикационный светодиод и кнопка

для проверки работоспособности. При отсутствии СО извещатель, подключенный к ППКП,

находится в дежурном режиме.

При первичной подаче питания происходит тестирование извещателя, прогрев

электрохимического сенсора. Время технической готовности извещателя не более 4 мин.

Настройка и прогрев извещателя должна проводится при комнатной температуре. Контроль

на СО осуществляется с момента кратковременного мигания оптического индикатора.

Внимание! В дежурном режиме периодичность мигания индикатора (8±2) с.

При концентрации СО вы пределах (41-80)ppm, электронная схема извещателя формирует

сигнал «Пожар», передает извещение на ППКП и включает оптический индикатор

срабатывания.
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ИП 212-188

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-188 предназначен для обна-

ружения возгораний по изменению оптической плотности среды при ее задымленности в

условиях интенсивных помех в закрытых помещениях зданий и сооружений различного на-

значения. Используется микропроцессорная обработка сигналов. Извещатель автоматически

адаптируется и подстраивается к среде установки. Используемый микропроцессор

MICROCHIP обеспечивает стабильность характеристик извещателя.

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в шлейфе пожарной сигна-

лизации различных (в том числе и знакопеременных) пожарных приемно-контрольных прибо-

ров, обеспечивающего постоянное напряжение питания от 9 до 30 В.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Чувствительность – от 0,05 до 0,2 дБ/м;

• Габариты ( 72 х 50 мм);

• Напряжение питания – от 9 до 30 Вольт;

• Инерционность срабатывания – не более 4 сек;

• Ток потребления – не более 85 мкА (среднее значение – 80)

• Световая периодическая индикация работоспособности;

• Наличие целлулоидного защитного колпака на корпусе.

ДОСТОИНСТВА ИЗВЕЩАТЕЛЯ:

• Высокая чувствительность

• Стабильность параметров

• Помехозащищённость, СТЕПЕНЬ ЖЁСТКОСТИ - 3

• Возможность полной проверки одним нажатием на кнопку

• Высокая помехозащищенность от световых приборов, выполненных по энергосберегаю-

щим технологиям.

Сертифицировано в РФ

Действующие сертификаты приведены на сайте: http://www.speckomintegro.ru

ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЫМОВЫЕ АВТОНОМНЫЕ

ИП 212-88Х

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-88Х

предназначен для обнаружения задымления, возгорания, пожара и непосредственного

оповещения о нем. Извещатель рассчитан на непрерывную работу от внутреннего источника

питания напряжением питания 4,5 В (3 элемента типа ААА). Гарантируется работа в течение

более 2 лет от одного комплекта батарей.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Чувствительность – от 0,05 до 0,2 дБ/м;

• Напряжение питания – 4,5 В (3 элемента типа ААА);

• Ток потребления:

– в дежурном режиме - не более 0,05 мА;

– в режиме "Пожар" - не более 100 мА;

• Уровень громкости звукового сигнала - не менее 85 дБ;

• Диапазон рабочих температур - от -10°С до 55 °С;

• Максимально допустимая влажность при температуре

40 °С - 93%;

• Степень жесткости к воздействию электромагнитных

помех - вторая;

• Габаритные размеры извещателя с розеткой - не более

80х70 мм;

• Масса извещателя с розеткой - не более 0,1 кг.

Сертифицировано в РФ

Действующие сертификаты приведены на сайте:

http://www.speckomintegro.ru
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ИП 212-88А (р)

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-88А(р) предназначен для

обнаружения загорания по увеличению оптической плотности среды при ее задымленности.

Извещатель используется для работы в составе систем пожарной сигнализации и

пожаротушения и рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в шлейфе

сигнализации пожарного или охранно-пожарного приёмно-контрольного прибора (ППКП),

обеспечивающего постоянное напряжение питания от 9 до 30В.

ДОСТОИНСТВА:

• Малые габариты (85 х 45 мм);

• Микропроцессорная цифровая обработка

сигналов;

• Световая индикация работоспособности

извещателя с периодичностью 4±1 сек;

• Наличие двух светодиодных индикаторов с

обзором 360 градусов;

• Оптимальная недорогая цена извещателя.

• Высокая помехозащищенность от световых

приборов, выполненных по энергосберегающим

технологиям.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Чувствительность – от 0,05 до 0,2 дБ/м;

• Напряжение питания – от 9 до 30 Вольт;

• Инерционность срабатывания – не более 5 секунд;

• Ток потребления – не более 95 мкА.

Сертифицировано в РФ

Действующие сертификаты приведены на сайте: http://www.speckomintegro.ru

ИП 212-88А (к)

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-88А(к) предназначен для

обнаружения загорания по увеличению оптической плотности среды при ее задымленности.

Извещатель используется для работы в составе систем пожарной сигнализации и

пожаротушения и рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в шлейфе сигнализации

пожарного или охранно-пожарного приёмно-контрольного прибора (ППКП), обеспечивающего

постоянное напряжение питания от 9 до 30В.

ДОСТОИНСТВА:

• Малые габариты (85 х 45 мм);

• Микропроцессорная цифровая обработка

сигналов;

• Световая индикация работоспособности

извещателя с периодичностью 4±1 сек;

• Наличие двух светодиодных индикаторов с

обзором 360 градусов;

• Оптимальная недорогая цена извещателя.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Чувствительность – от 0,05 до 0,2 дБ/м;

• Напряжение питания – от 9 до 30 В;

• Ток потребления – не более 95 мкА.

Сертифицировано в РФ

Действующие сертификаты приведены на

сайте: http://www.speckomintegro.ru
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