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Извещатель дымовой автономный, сирена 85Дб, IP30 (КРОНА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извещатель пожарный дымовой оптико

обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях 
различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и 
выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов.Изве
температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света.

 
− Чувствительность извещателя0,05
− Напряжение питания (осуществляется от элемента питания «Крона») 9 В
− Ток потребления в дежурном ре
− Напряжение, при котором извещатель выдает периодический звуковой сигнал «Разряд батареи» От 7 до 5,9 В
− Инерционность срабатывания не более 6 сек
− Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности
− Допустимая скорость воздушного потока  до 10 м/с
− Уровень громкости звукового сигнала «Пожар» на расстоянии 1м от извещателя в течение четырех минут 85 дБ
− Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325): 
− Степень защиты оболочки извещателя
− Габаритные размеры Ø93х50 мм
− Вес извещателя200 г. 
− Максимальная относительная влажность при +40°С 
− Диапазон рабочих температур 
− Средний срок службы не менее 10 лет

 
Начальник отдела охранных систем 
ООО "Всероссийское добровольное пожарное общество"
Курбанов Ренат Рифатович 
Тел.:(347) 226-11-11, 226-06-06 (доб. 121)
Сот.:8-927-30-10-985 
Сот.:8-927-30-20-985 

 

ООО «ВДПО», 450071, Россия, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д.225
Тел./факс: (347) 226-06-06, 226-11-11 

www.bdpo.ru 
ИНН 0274111979, КПП 027601001 

р/с 40702810606000109968 Отделение № 8598 г. Сбербанка России Уфа
к/с 30101810300000000601, БИК 048073601, ОКПО 96210995 

 
ИП 212-142  

Извещатель дымовой автономный, сирена 85Дб, IP30 (КРОНА
 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212
ужения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях 

различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и 
выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов.Извещатель не реагируют на изменение 
температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света.

Чувствительность извещателя0,05-0,2 дБ/м 
Напряжение питания (осуществляется от элемента питания «Крона») 9 В 

к потребления в дежурном режиме не более 30 мкА 
Напряжение, при котором извещатель выдает периодический звуковой сигнал «Разряд батареи» От 7 до 5,9 В

не более 6 сек 
Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк 

имая скорость воздушного потока  до 10 м/с 
Уровень громкости звукового сигнала «Пожар» на расстоянии 1м от извещателя в течение четырех минут 85 дБ

стойчивость (по ГОСТ Р 53325): 3 степень 
Степень защиты оболочки извещателя IP 40 

х50 мм 

носительная влажность при +40°С 90% 
Диапазон рабочих температур -10 - +55 °С 

не менее 10 лет 

 

ООО "Всероссийское добровольное пожарное общество" 

06 (доб. 121) 

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В УФЕ
ЦЕНА: 225 РУБЛЕЙ

 
Уфа - Менделеева (Центральный офис) 
Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, 225 
Телефон: (347) 226-06-06, 226-11-11, 226-75
E-mail: sales@bdpo.ru 
 
Адрес: Уфа, 450077, ул. Коммунистическая, 46
Телефон: (347) 273-05-35 
E-mail: saleskom@bdpo.ru 
 
Адрес: Уфа, 450006, ул. Ленина, 67 
Телефон: (347) 286-55-82 
E-mail: saleslen@bdpo.ru 

ООО «ВДПО», 450071, Россия, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д.225 

России Уфа 
 

Извещатель дымовой автономный, сирена 85Дб, IP30 (КРОНА в комплекте) 

электронный автономный ИП 212-142 предназначен для 
ужения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях 

различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и 
щатель не реагируют на изменение 

температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. 

Напряжение, при котором извещатель выдает периодический звуковой сигнал «Разряд батареи» От 7 до 5,9 В 

Уровень громкости звукового сигнала «Пожар» на расстоянии 1м от извещателя в течение четырех минут 85 дБ 

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В УФЕ 
ЦЕНА: 225 РУБЛЕЙ 

75-10 

Адрес: Уфа, 450077, ул. Коммунистическая, 46 


