быстро остановить ограбления с помощью

SENTINEL S70
КОМПАКТНЫЙ | МОЩНЫЙ | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Подходит для
широкого
спектра
задач

Гарантированное
качество и
надежность

Простой
монтаж и
настройка

Новая линия Smoke Screen под названием «Sentinel»
(«Часовой») была разработана как для дополнения к
существующей охранной системе, так и в качестве
самостоятельной охранной системы. Эта линиясостоит из
самых передовых охранно-дымовых генераторов в мире.

Особое внимание было уделено компактным размерам и
впечатляющей производительности, благодаря чему
применение S70 очень широкое: магазины, офисы, АЗС,
ювелирные магазины, зоны банкоматов. Благодаря компактным
размерам S70 может быть абсолютно незаметным.

Новый нагревательный блок, спроектированный
по правилам точной механики, а также передовыеразъемы
гарантируют высочайший уровеньэффективности и
невероятную надежность этоймодели. Все это означает
больший объем сухогодыма (безо всякого осадка) на более
длительноевремя.

Новая печатная плата, эргономичные разъемы и встроенные
крепления/кронштейны делают установку очень простой. Ряд
других функций, таких как: встроенная аккумуляторная батарея
и увеличенная камера для жидкости делают S70
универсальным.

МОЩНЫЙ ПЕРВЫЙ ВЫБРОС
Опция ANTI-RAID - впечатляющий
первоначальный выброс тумана для
мгновенной дезориентации грабителей.

ТОЧНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Новый нагревательный блок, выточенный из стали, и
снабженный нагревательными патронами.
Компактный размер и высокая производительность
делают его идеальным для тумана безопасности.

УЛУЧШЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Новая форма нагревательного блока, улучшенная электроника, высокая
эффективность подачи тумана. И новая встроенная аккумуляторная батарея
обеспечивают продолжительную и надежную работоспособность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 5-летняя гарантия
• Возможность использования насадок
• Turbo режим для выработки тумана быстрее в
критических зонах
• Легкая интеграция в вашу систему безопасности
• Режим энергосбережения сокращает траты энергии
• IP интерфейс поддерживается
• Оснащен внутреним источником бесперебойного питания
• Темпеатурный режим: -10°C to 50°C

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• 4 входных / 7 выходных сигнала
• LCD дисплей состояния и лог событий

СБОРКА
• Прочный и компактный стальной карскас (черный/белый)
• Крепится в любом положении: на потолке, стене или
полу
• Литой нагревательный блок

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ
• EN50131:8, IEC62642:8, ГОСТ Р
• CNPP Рейтинг: Class I Category 30

ЖИДКОСТЬ
• 500мл/1000мл/5000мл - варианты баллонов

ПАРАМЕТРЫ
• 46.5(Высота) x 13(Толщина) x 31(Ширина) см
• Вес: 14.3 кг (до установки), 19 кг (с крепежными
элементами)

НЕ МОЖЕШЬ УВИДЕТЬ?
НЕ МОЖЕШЬ УКРАСТЬ!

