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Инструм енты для тестирования и м онтаж а

При монтаже дымовых, тепловых извещателей, мы можем предложить Вам решения, которые сделают
монтаж и проверку извещателей, более быстрой и качественной. Обслуживание и проверка
извещателей установленных, на потолке или на стене, теперь больше не проблема.
Все продукты специально разработаны и проверены для извещателей серий 95 и 05 , поставляемых
3
SD . Эти устройства сохранят Ваши время и деньги, и Вы будете уверены, что извещатели работают
нормально.

Тестер тепловых
извещателей
Телескопическая
штанга

Зарядное устройство

Иструмент для снятия
95 серии

Тестер дымовых
извещателей

Иструмент для снятия
05 серии
Аэрозоль

Основные характеристики
Тестер тепловых извещателей

Устройство состоит из батареи 12В/7A и нагревательного устройства. Они соединяются друг с другом с
помощью 4м кабеля. Таким образом, мы получаем легкий доступ в труднодоступные места.
Источник питания снабжен переключателем ON/OFF и красным индикатором, который показывает нагрев.
Соединительный шнур позволяет подключать зарядное устройство или нагревательное устройство.
Время нагрева 80 секунд. Прибор позволяет тестировать устройства с нагревом меньше 100°C
Тестер дымовых извещателей

Этот инструмент содержит спрей, установленный в оболочку из поликарбоната, чтобы не повредить
извещатель при тестировании. Для системы не требуется вертикальное нажатие, поэтому облегчается
доступ к извещателям, установленным на фальш-потолке. Система работает также с извещателями,
установленными под наклоном и на вертикальной поверхности.

Инструмент для снятия 05 серии

Это устройство предназначено для извещателей 05 серии. Поворачивающаяся часть, позволяет аккуратно
работать с извещателем. Это устройство может быть состыковано с телескопической штангой.

Инструмент для снятия 95 серии

Это устройство предназначено для извещателей 95 серии. Поворачивающаяся часть, позволяет аккуратно
работать с извещателем. Это устройство может быть состыковано с телескопической штангой.

Телескопические штанги и удлинители

Двойные легкие штанги изготовлены из диэлектрического полиэстера. Простое сжатие поддерживает трубы
на необходимой высоте.
Это позволяет устанавливать на штанги инструменты для снятия 05 и 95 серии и тестера.
НАИМЕНОВАНИЕ
3010
3015
3053
3059
4065
4051

ОПИСАНИЕ
Тестер дымовых извещателей (без аэрозоля)
Аэрозоль 250мл (упаковка 12 шт.)
Тестер тепловых извещателей
(нагревательный элемент и 12В контроллер)
12В зарядка
Инструмент для снятия 05 серии
Инструмент для снятия 95 серии
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НАИМЕНОВАНИЕ
ОПИСАНИЕ
2001
Телескопическая штанга 2x 1,50m
2002
Телескопическая штанга 2x 2,00m
1001

1,00m Удлинитель

1003
1004
1005

1,20m Удлинитель
1,50m Удлинитель
2,00m Удлинитель
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