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Инструкция по установке извещателей пожарных ручных адресных
Положения под отверстия
для кабельных сальников

Скрытый извещатель пожарный ручной адресный (код заказа CBG370S)

Скрытый извещатель пожарный ручной адресный устанавливается на любом одинарном заднем
блоке, соответствующем британскому стандарту, с глубиной 25 мм ии более. Следует обратить
внимание на пространство для кабеля с задней стороны извещателя пожарного ручного
адресного, т.к. более глубокий блок или фиксирующее устройство облегчает установку.

Рисунок 2. Установка

Накладной извещатель пожарный ручной адресный
Для создания накладного извещателя пожарного ручного адресного требуется отдельный задний
блок (код – CXBB/R). Существует вход для заднего кабеля, и используя шаблон, представленный
ниже (Рис. 1), можно просверлить кабельные отверстия вверху или внизу заднего блока для
одного (А) или двух (В) кабельных сальников – максимальный диаметр 20 мм (см. Рис. 2).
Совместимость
Для использования с Противопожарными системами Cooper подходят аналоговые адресные
станции с протоколом программной адресацией.
Спецификация
Напряжение питания:
Размер кабеля:
Рекомендованные кабели:
Ток холостого хода:
Ток противопожарной тревоги:
Рабочая температура:
Материал:
Параметр IP:

18-30 В постоянного тока
0,5-2,5 мм
FIRETUF,FP200 или MICC
< 170 uA
< 6 мА
от –25 до +55градусов С
пластик ABS
IP42 (IP67 атмосферостойкая версия)
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Рисунок 3. Размеры (мм)

Security House
Vantage Point Business Village
Mitcheldean
Glos. GL17 0SZ

Задний блок накладного
извещателя пожарного ручного
адресного (CXBB/R)

2
Испытательный
ключ

B

1

51

1
Испытательный ключ

2

Тестирование и возврат
в исходное положение

Сильно
нажмите

51

36

Снятие переднего чехла

Аксессуары извещателя пожарного ручного адресного
Фиксирующее устройство

Для уменьшения глубины установки извещателя пожарного ручного адресного можно подобрать
прокладку (CXS/R). Она может быть установлена на любом одинарном заднем блоке,
соответствующем британскому стандарту, или непосредственно на стене. Следует
сделать отверстия для открытой электропроводки (один или два кабеля 8 мм).
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Откидная заслонка
Откидная заслонка дает дополнительную защиту от случайного
срабатывания системы. (Код CXPC)

Вариант открытой электропроводки
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Переставной пластиковый элемент

Переставной пластиковый элемент и пружина заменяют стеклянный элемент.
Когда нажимают на пластиковый элемент, появляется видимый флажок,
обозначающий то, что извещатель пожарный ручной адресный
активирован. Пластиковые элементы есть в наличие
в упаковках 10. (Код CX/P/KIT)

Фальш-панель

Фальш-панель (CXBZ/R) может быть установлена для укрытия
непривлекательных помарок на стене. Она может быть установлена на
любом заднем блоке, соответствующем британскому стандарту,
или непосредственно на стене.
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