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Тревожная кнопка является
устройством, предназначенным
КНОПКА
для мгновенного включения
(вид снизу)
тревоги
и/или
вызова
процедуры
извещения
КЛЮЧ
СТАНЦИИ
МОНИТОРИНГА
о тревожной ситуации в охраняемом объекте. Она может
использоваться в банках, опто(вид сбоку)
вых складах, магазинах и других объектах, подвергающихся
опасности непосредственного
разбойного нападения.
Кнопка
может
работать
с любым ПКП, обслуживающим
извещатели типа NC. Внутри
кнопки находится геркон, контакты которого размыкаются
при нажатии кнопки.
Пружину,
которая
отводит
кнопку назад после нажатия,
можно
простым
образом
демонтировать, благодаря чему Рисунок 1.Вид тревожной кнопки и
ключа
кнопка
приобретает
т.
н.
механическую
память
употребления. В случае удаления пружины, кнопка после нажатия остается
внутри корпуса до момента ее освобождения с помощью ключа. Эта
функция позволяет идентифицировать кнопку, при помощи которой была
вызвана тревога, если к одной зоне ПКП подключены несколькие кнопки.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Прежде чем установить кнопку, в ее основании или крышке следует выбить
кабельный ввод. Монтаж кнопки производится с помощью двух шурупов на
плоской поверхности, как правило в затаенном месте, напр. под плитой
письменного стола. Кнопку можно монтировать как в горизонтальном, так
и в вертикальном положении.
В случае подключения нескольких кнопок к одной зоне, они должны быть
соединены последовательно.
Концы геркона соединить с проводами с помощью монтажных зажимов. Три
монтажных зажима позволяют подключить внутри корпуса резистор без
необходимости употребления паяльника. Для облегчения монтажа
подвижную кнопку можно удалить из основания, незначительно отгибая
фиксаторы.
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Рис. 2 Вид основания тревожной кнопки

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения стеклянного корпуса геркона и
расположенного на кнопке магнита, во время монтажа
необходимо соблюдать особую осторожность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное переключаемое напряжение геркона .................................160В
Максимальный переключаемый ток .......................................................... 250мА
Максимальный непрерывный ток (не переключаемый)...............................1,5A
Максимальная переключаемая мощность .................................................... 5ВA
Переходное сопротивление .................................................................... 130мОм
Контактный материал .......................................................................Ru (рутений)
Размеры ..............................................................................................40x60x25мм

Декларации соответствия EC и сертификаты в последней
редакции Вы можете скачать с веб-сайта www.satel.pl
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