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��О��А А�А����О� ���УА��� HE 075 �О� 40564B
�адействуется при разбитии стекла, содержится в красной коробке.
�игнализация контроля через зеленую лампочку, сигнализация аварийной ситуации с помощью красной
лампочки, сигнализация нарушения питания в сети с помощью желтой лампочки. �сть функция
перезагрузки.

О��������� �А���� ���А �О� 36418Q
� эффектом Tyndall. �ертифицирован в соответствии с нормами UNI EN 54 7/9.
�игнализация аварийной ситуации с помощью красной лампочки.
����Я О����А примерно 3 секунды
�А��Я����� ���А��Я 24 V (мин. 10 V, макс. 30 V)
�А�О�АЯ ������А�У�А -10° + 80°C
��А��О��Ь < 95%
�А����А�Ь�АЯ ��О�О��Ь �О��У�А 10 м/сек
�А������АЯ ��О�А�Ь 40 м2
�екомендуется регулярно чистить пыльные помещения.

У���О����О А�У�������О� ����А���А��� �О� 40892C
�аружная сирена, стальной контейнер с крышкой из поликарбоната, звуковая мощность 115 dB,
питание 24 V - 2 A, аккумулятор 12 V, 2 Ah. �азмеры: мм. 236x280x99

�А���� �О��Я (код 40450K), �А���� ����А (код 37185V), ����О��А� (код 40675K) �мотри характеристики стр. 35

�О���А���Я EFC/METEO 10-20 A
�одстанция EFC 10A - �О� 40731R
�одстанция EFC 20A - �О� 40732S

�одстанция забора дымов / метеорологическая, снабженная буферной батареей,
позволяет управлять открытием и закрытием окон с помощью движков на a 24 Vcc.
�оманда открытия или закрытия может произойти в случае:
• Аварии, команда поступит от датчика дыма или от кнопкаи аварийной ситуации
• �етеоусловий, через различные датчики, такие как анемомент, термостат

и датчик дождя.
�одстанция может также одновременно работать в ручном режиме для окон с помощью
специальных кнопок вентиляции.
�а 2х мощных платах имеется большое количество приводов, управляемых напрямую
с подстанции.
�риводы запитываются от аккумуляторов, постоянно подключенных к зарядке.
�игнализация состояния подстанции видна с помощью кнопки аварийной ситуации HE 075
код 40564B.

�А��Я����� ���А��Я : 230 Vac
���О�: 24 Vcc aпри инверсии полярности
�О���А�Ь��� �О�: версии на10 A / 20 A
(максимальное общее потребление подключенных приводов).
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Оптический датчик
дыма код 36418Q

Акустическое
сигнальное устройство
код 40892C

�ривод Quasar 24
Vdc

�ривод Vega 24 Vdc �ривод Master 24
Vdc

�ривод SuperMaster 24
Vdc

�ривод Rack 24 Vdc

�атчик дождя RS
код 40450K

�ермостат TH
код 0675K

�атчик ветра WS
код 37185V

�нопка аварийной
системы HE 075
код 40564B

�нопка вентиляции
код 40050U

�О���А���Я EFC 10 A и 20 A
Электрические системы для удаления дыма/тепла и для метеорологического обнаружения

�аши электрические системы для удаления дыма очень универсальны: позволяют управлять одним окном, многими окнами, или же
эвакуаторами дыма и тепла из всего помещения, позволяют ежедневно проветривать помещение. �меется широкая гамма станций, датчиков,
приводов электрических линейный и стержневых или с кремальерой, цепных приводов и любой другой фурнитуры для сборки установки.

�редписания, касающиеся безопасности установок, находятся в разделе "������А ���О�А��О���"

А��У�У�Я�О�� ��Я EFC 10-20 A �О� 40912W
�абор запасных частей для подстанции EFC/�етео 10-20 A или для модуля с расширением 20 A, состоящим из 2 аккумуляторов на 12 V, 7 Ah.

�О�У�Ь �А�������Я 20 A �О� 40786A
�одуль расширения на 20 Ампер, снабженный буферной батареей, контролируется напрямую с подстанции забора �ыма / �етеорологической
и позволяет увеличить количество подсоединенных к установке приводов для дополнительного потребления 20 A.
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