
Дымоизвещатель
Smoke-detector-IP

Технические характеристики

Напряжение питания 2х 3 В литиевые батарейки

Срок службы батареек 10 лет

Степень защиты IP20

Температура окр. среды 5 до 30 °C

Размеры (0 X В) 110x45 мм

Вес 148 г (с батарейками)

Рабочая частота
868 МГц
(мощность до 25 мВт)

Диет передачи открьпое простр. 200 м
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Основные преимущества
■ Оптический детектор дыма рассеянного света со знаком 

качества "Q-Label". Сертифицирован по нормам EN 
14604 и vfdb 14-01 испытательным центром KRIWAN

■ Победитель испытаний, проведенных Германским Инсти
тутом Информации для потребителей («Stiftung 
Warentest») в категории "Дымоизвещатели умного дома" 
благодаря: большой надежностью функций извещения и 
минимизацией использования данных приложением "IP- 
Арр"

■ Раннее обнаружение появлений опасных дымовых об
разований и оповещение через громкую сирену

■ Благодаря автономному энергоснабжению {батарейкой 
сроком службы 10 лет) отсутствует необходимость техн, 
обслуживания

■ Светодиодное аварийное освещение для освещения пу
ти эвакуации

■ Может дополнительно служить в качестве сирены в си
стеме ЭкономиКомфорт-IP, например, как звуковой 
извещатель при несанкционированном доступе

■ Металлическая сетка вокруг дымовой камеры предотвра
щает ложные тревоги через насекомых

■ Большая, простая в использовании кнопка для функцио
нального тестирования и для функции отключения звука

■ Функция самотестирования и контроля батареи
■ Возможность подключения до 40 дымовых извещателей 

одного и того же типа через шлюз "Access-point-IP"
■ Все дымоизвещатели после сопряжения автоматически 

объединяются в одну сеть
■ Радиопротокол с алгоритмом шифрования AES-128
■ Для работы необходимы шлюз "Access-point-IP” в сочета

нии с бесплатным приложением для смартфона "IP-App"

Программное обеспечение (бесплатное) Комплект поставки

Дымоизвещатель “Smoke-detector-IP" (вкл. батарейки)

Кронштейн для монтажа на потолке

Шурупы 3,0 X 30 мм (2х) и дюбели 5 мм (2х)

Руководство по монтажу и эксплуатации

Дымоизвещатель ’Smoke-detector-IP” Технический паспорт
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