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Отражатель ИПДЛ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1 Отражатель ИПДЛ (далее - отражатель) предназначен для
использования в комплекте с Извещателями пожарными
дымовыми линейными однопозиционным ИПДЛ-Д-I/4р (с Блоком
излучателя и Блоком приемника в одном корпусе).
2 Принцип действия отражателя основан на свойстве
отражающей поверхности направлять отраженный луч в сторону
источника излучения с минимальными потерями энергии. При этом
допускается отклонение оси луча относительно плоскости
отражателя на угол ±10°.
3 При эксплуатации, не реже одного раза в 6 месяцев,
протирать отражающую поверхность от пыли мягкой влажной
тряпкой. Запрещается использование растворителей, а
также покрытие красителями отражающей поверхности.
4 В комплекте с ИПДЛ-Д-I/4р один отражатель обеспечивает
дальность действия от 8 до 50 м,
два – от 8 до 75 м,
четыре – от 8 до 100 м.
5 Общий вид отражателя приведен на рисунке 1. Монтажный
чертеж четырех отражателей приведен на рисунке 2.
2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Отражатель ИПДЛ ....................................................................... 1 шт.
Этикетка ...................................................................................... 1 шт.
3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
3.1 Отражатель

изготовлен в соответствии с Техническими
условиями ТУ 4371-032-59497651-2010 и признан годным к
эксплуатации. Дата выпуска, Отметка ОТК – на первой странице
настоящей этикетки.
3.2 Изделие не содержит в своем составе драгметаллы.
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
4.1 Предприятие-изготовитель

гарантирует
соответствие
устройства требованиям Технических условий при соблюдении
потребителем
условий
транспортирования,
хранения
и
эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня
выпуска.
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4.2 Рекламации

предъявляются предприятию-изготовителю в
течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии
настоящей этикетки. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс
предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.
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Рисунок 1 Общий вид отражателя
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Отражатель ИПДЛ

АТПН.431431.001
4шт.

Шуруп 4-20
8 шт.

Рисунок 2 Монтажный чертеж четырех отражателей
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