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DM CL05: Анал оговы й ручной пож арны й извещ атель (И ПР ) с
индикатором
DM CL05- J: Аналоговы й ручной пож арны й извещ атель (И ПР ) с
индикатором ж елтого цвета
CE сертиф икат согласно CP D

DMCL05 и DMCL05-J ИПР передают сигнал пожар (красный цвет) или команду для
пожаротушения (желтый цвет) на аналоговую пожарную панель. Сигнал тревоги формируется
путем нажатия на окошечко спереди извещателя. Возврат в нормальное положение возможен
только после сброса, с помощью специального ключа.
Обычно линия связи извещателей прокладывается кабелем сечением от 0,6 мм2 до 1,5мм2. Экран
должен быть отделен от пар во избежание короткого замыкания.

Основные характеристики
CE сертификат согласно CPD
Стандарт EN54-11
Ключ для сброса
Отдельный ключ для тестирования
Без разбития стекла

Рабочее напряжение
Номинальное напряжение
Ток потребления
Ток потребления при тревоге
Вес
Размеры (в мм)
Материал
Цвет
Класс защиты
Рабочая температура
Температура хранения
Влажность при работе
Влажность при хранении

Электрические характеристики

Механические характеристики

13В до 30В
20В
0 мкA
35мA @ 24В
140 гр.
99 x 98 x 49
Пластик ПВХ
Красный
IP33

Температурные характеристики

-10°C до +60°C
+10°C до +50°C
≤ 93%
≤ 85%

Схема соединений

+
-

Экран

EOL*

Начало шлейфа

*EOL = 3,9KΩ

1/ Все кабели должны быть в оболочке.
2/ Кабель должен быть зачищен минимум на 8мм.
3/ Конечный резистор поставляется с панелью.

Ключ для теста
97 мм

Монтажные
отверстия и
размеры.

Ключ для сброса

Пластиковая коробка для
скрытого монтирования

55 мм

STS 6535

НАИМЕНОВАНИЕ
DMCL05
DMCL05-J
STS6535
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
PEDM
VPDM
KCTDM
CTDM

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС IP65
включающий в себя ИПР.

ОПИСАНИЕ
Аналоговый ручной пожарный извещатель (ИПР) с индикатором
Аналоговый ручной пожарный извещатель (ИПР) с индикатором желтого цвета
Влагозащищенный корпус IP65 включающий в себя ИПР.
Пластиковая коробка для скрытого монтажа ИПР
Прозрачная защитная крышка для ИПР, двойное действие
Комплект из 10 ключей для сброса ИПР
Ключ для теста
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