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SPW-100
ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
для систем охранной и охранно-пожарной сигнализации

УСТАНОВКА
Оповещатель SPW-100 устанавливается на плоской поверхности с помощью шурупов
и распорных дюбелей, по возможности в труднодоступном месте для снижения риска саботажа
(шурупы и распорные дюбели входят в комплект поставки).

МОНТАЖНАЯ СХЕМА
СПОСОБ ОТКРЫТИЯ КОРПУСА
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Чтобы открыть корпус оповещателя
необходимо легко нажать крышку корпуса и
решительно повернуть ее по часовой стрелке

Штырьки для выбора
тональности тревожного сигнала

Монтажные
отверстия

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Оповещатель SPW-100 может работать с любым источником тревожного сигнала, который
при тревожной ситуации выдает на выходе сигнализации напряжение 12 В. Звуковая
сигнализация срабатывает при подаче напряжения питания 12 В к клеммам "+SA–".
Антисаботажный шлейф оповещателя защищает устройство от вскрытия корпуса. Клеммы
"SAB" предназначены для подключения оповещателя к антисаботажному шлейфу системы
безопасности. С помощью перемычек, устанавливаемых на штырьки JP1 ÷ JP5, выбирается
одна из трех тональностей тревожного сигнала.
ПРИМЕЧАНИЕ:

SPW-100 предназначен для установки только внутри охраняемых объектов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: ....................................................................... DC 12 В ±20%
Потребление тока: ............................................................ок. 60 мА (макс. 120 мА)
Громкость звука: ......................................................................................ок. 120 дБ
Диапазон рабочих температур: ......................................................-35 °C - +60 °C
Габаритные размеры .....................................................................130 x 130 x 3 мм
Масса: ............................................................................................................ 0,14 кг
SATEL sp. z o.o.
80-172 Gdańsk
ul. Schuberta 79
ПОЛЬША

тел. (58) 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.pl

Последние декларации соответствия
EC и сертификаты можно скачать
с вебсайта www.satel.pl
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