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Монтажный комплект для установки адресных 
извещателей XP95/Discovery на вентиляционных 
коробах

Информация о продукте

Обзор продукта
Тип продукта Монтажный комплект для 

установки адресных извещателей 
XP95/Discovery на 
вентиляционных коробах

Модель 53546-022

Электрические схемы базы 45681-210

Предназначен для установки адресно-аналоговых извещателей 
серии XP95/ Discovery на каналы отопления и вентиляции 
(HVAC) в коммерческих и промышленных помещениях для  
обнаружения дыма в проходящем воздухе

Обратите внимание, что корпус не поставляется с 
извещателем. 

Извещатель  58000-600 заказываются отдельно.

Технические данные

Размеры

Вес

Материалы

136 х 399 х 109 мм

1123 г

Корпус: белый огнестойкий поликарбонат 
Клеммы: никелированная нержавеющая 
сталь

Все представленные данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Технические характеристики указаны  

для 24 В, 25 ° С и относительной влажности 50%, если не указано иное.

Паспорт 
Руководство по эксплуатации

С панели 
управления
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Интеллектуальная монтажная база XPERT7 - принципиальная 
электрическая схема
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Принципиальная электрическая схема аналоговой адресуемой 
схемы извещателя с общим дистанционным светодиодом

Комплектация
В стандартную комплектацию входит:
- XPERT 7 адресная монтажная база,
- пробоотборная трубка длиной 360 мм,
- пластиковый корпус



Условия хранения и транспортировки
Монтажные комплекты хранить в упаковке в закрытых 
помещениях при температуре от плюс 40 до минус 50°С, 
влажности 80% при 15°С в положении, определяемом знаком 
"Верх". Срок хранения баз без переконсервации 3 года.
Монтажные комплекты транспортируется железнодорожным, 
автомобильным, речным и морским транспортом при 
температуре от плюс 50 до минус 50°С, влажности 80% при 15°
С. Расстановка и крепление ящиков с комплектами в 
транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое 
положение, исключать возможность смещения и удары их друг о 
друга, а также о стенки транспортных средств.

Гарантии производителя
Гарантийный срок эксплуатации монтажных комплектов 
устанавливается производителем на 10 лет со дня изготовления. 
Безвозмездный ремонт или замена монтажных комплектов в 
течение гарантийного срока эксплуатации производится 
предприятием-изготовителем при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации, транспортирования и 
хранения.
В случае устранения неисправностей в монтажном комплекте по 
рекламации гарантийный срок продлевается на время, в течение 
которого извещатель не использовали из-за обнаруженных 
неисправностей.

Информация для заказа

53546-022APO Монтажный комплект для установки 
адресных извещателей XP95/Discovery на 
вентиляционных коробах

Паспорт 
Руководство по эксплуатации

Рекламация
В случае преждевременного выхода изделия из строя его 
следует вместе с паспортом возвратить в Сервисный 
центр официального дистрибьютора по адресу:
ООО "ФормаГрупТорг"
107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2
Тел.: +7 (800) 301-80-99
E-mail: service@apollofire-forma.ru
Сайт: www.apollofire-forma.ru

Apollo Fire Detectors Ltd.
36 Brookside Road, Havant 
Hampshire, PO9 1JR, UK.
Tel: +44 (0)23 9249 2412
Fax: +44 (0)23 9249 2754 
Email: sales@apollo-fire.com 
Web: www.apollo-fire.co.uk

Информация о производителе




