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WB - 1AP(-IV) вместо WB - 1
Монтажный комплект для влажных помещений WB - 1AP(-IV)
Общая характеристика
 WB - 1AP(-IV) выпускается вместо WB - 1, стандартный цвет белый, IV - цвет слоновой кости.
 Монтажный комплект WB - 1 предназначен для установки пожарных извещателей SYSTEM

SENSOR в подвальных помещениях, в ангарах, в подземных сооружениях, например в шахтах,
в тоннелях, в метро - везде, где возможно образование конденсата из-за высокой влажности и
перепада температур.
 Корпус WB - 1 имеет герметичные верхнюю и боковую стенки и защищает контакты базы и
извещатель от образующегося на потолке конденсата.
 Монтажный комплект WB - 1 может использоваться с базами Е1000В, Е1000R, Е412NL, Е412RL,
Е424RL, B401, B401DG, B401R, В401RM, B401DGR, B301RU, В501, B524 диаметром 102 мм, с
пожарными извещателями SYSTEM SENSOR серий ПРОФИ, ЕСО1000, Leonardo, 200-й, 500-й серий, с извещателем
1151E и т. д.
 Конструкция монтажного комплекта WB - 1 рассчитана на использование открытой и скрытой проводки,
предусмотрена возможность установки четырех 18,5 мм кабелевводов на боковой поверхности и одного - на
верхней поверхности.
Описание
В подвальных помещениях, ангарах, подземных сооружениях, например в шахтах, тоннелях и метро, где возможно
образование конденсата, пожарная сигнализация имеет низкую надежность. При использовании пожарных извещателей с
незащищенными базами в них попадает конденсат и возникают ложные срабатывания. Кроме того, коррозия контактов
базы и извещателя под влиянием конденсата со временем делает сигнализацию полностью неработоспособной.
Установка монтажного комплекта WB - 1 минимизирует влияние
конденсата. Сплошной литой корпус WB - 1 имеет цилиндрическую форму
и закрывает извещатель от протечек сверху. Извещатель устанавливается
в корпусе WB - 1 на стойках, которые обеспечивают его термоизоляцию.
Подвод шлейфов к базе осуществляется с использованием 18,5 мм
герметичных кабелевводов. На боковой поверхности корпуса WB - 1
размечены 4 центра (через 90°) для сверления отверстий при наружной
прокладке шлейфов и на верхней поверхности один центр для отверстия
при использовании скрытой проводки.
Монтажный комплект WB - 1 совместим практически с любой базой
SYSTEM SENSOR диаметром 102 мм, например с базами Е1000В, Е1000R, Е412NL, Е412RL, Е424RL, B401, B401DG, B401R,
В401RM, B401DGR, B301RU, В501, B524 и т.д. Соответственно могут использоваться любые совместимые с этими базами
извещатели: серии ПРОФИ, ИП212-60А, ИП101-24А, ИП212/ИП101-3А (серия Leonardo), ИП212-58, ИП101-23, ИП212/ИП1012 (серия ЕСО1000), 1151E, с адресно-аналоговыми извещателями 200-й, 500-й серий, и т. д.
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