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Компания Apollo 
предлагает широкий 
ассортимент 
адресно-аналоговых 
и традиционных 
дымовых и тепловых 
пожарных извещателей, 
которые  допущены 
к применению на 
морских объектах и 
судах. Эти извещатели 
действуют таким же 
образом и имеют такую 
же сертификацию, 
как и стандартные 
извещатели, однако они 
подлежат испытаниям 
на соответствие 
дополнительным  
требованиям с 
учетом особенностей 
использования в 
морских условиях.

Экспортируемые из 
Великобритании более 
чем в 100 стран, эти 
пожарные извещатели 
в морском исполнении 
соответствуют требованиям 
Директивы по судовому 
оборудованию (MED) и 
имеют классификационные 
свидетельства, выданные:

•	 Американским	бюро	
судоходства

•	 Бюро	Веритас
•	 Китайским	

классификационным 
обществом 

•	 Хорватским	Регистром	
судоходства 

•	 Норвежским	бюро	
Веритас

•	 Корейским	Регистром	
судоходства 

•	 Немецким	отделением	
Регистра Ллойда

•	 Регистром	судоходства	
Ллойда

•	 Агентством	морской	
безопасности и 
береговой охраны

•	Французским	
классификационным 
обществом Marine 
Marchande Française

•	 Российским	морским	
регистром судоходства
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Традиционные пожарные извещатели в 
морском исполнении Orbis Marine обладают 
богатым набором функций, которые 
позволяют экономить время, повышают 
надежность и снижают вероятность 
ложных срабатываний при использовании в 
морских условиях. Эти функции включают 
компенсацию ухода сигнала и режим 
DirtAlert®, при котором мигание желтого 
светодиодного индикатора оповещает 
инженеров по эксплуатационному 
обслуживанию о необходимости 
технического обслуживания извещателя. 
В извещателях данного типа также 
реализована запатентованная технология 
FasTest®, благодаря которой всего за четыре 
секунды производится тестирование 
дымовых извещателей и выдается 
подтверждение их работоспособности.

Адресно-аналоговые пожарные 
извещатели в морском исполнении 
Discovery Marine предназначены для 
использования на крупнотоннажных 
судах. Ассортимент продукции с высокими 
техническими характеристиками 
был разработан с учетом требований 
высокотехнологичных систем. Пожарные 
извещатели Discovery обеспечивают 
оптимальное функционирование 
и надежность на тех объектах, где 
важнейшим требованием является 
адаптация к различным условиям 
эксплуатации и защищенность от ложных 
срабатываний.

Средства обнаружения пожара на морских 
объектах и судах от ведущего поставщика
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Основные особенности извещателей в 
морском исполнении Orbis Marine:
•	Сертифицированы	для	использования	

в морских условиях
•	Современный	низкопрофильный	

дизайн
•	База	TimeSaver®	для	быстрого	монтажа
•	Подавление	импульсных	помех	для	

уменьшения ложных срабатываний
•	Высокий	допуск	по	влажности	-	до	

98% относительной влажности
•	Широкий	диапазон	температур	

эксплуатации от -40°C до +70°C

Основные особенности извещателей в 
морском исполнении Discovery Marine:
•	Сертифицированы	для	использования	в	

морских условиях
•	Полностью	соответствующие	

нормативным требованиям пять 
режимов срабатывания (уровней 
чувствительности), которые выбираются 
с учетом окружающих условий

•	Переключение	«день-ночь»	для	
повышения эксплуатационной гибкости

•	Компенсация	ухода	сигнала	для	
уменьшения числа ложных срабатываний

•	Возможность	программирования	
пользователем для сохранения данных

•	XPERT-карта	для	задания	адреса,	
обеспечивающая более высокую степень 
безопасности


