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BR 015 80X Системы сигнализации для глазных и аварийных душей 

 

 
 
 
 

Обзор продукта 

Номер артикула Модель Тип монтажа 

BR 015 800 
ClassicLine cистемы сигнализации для глазных и аварийных душей с 
комбинацией сирены и вспышки. Предварительно подключенная коробка с релейной 
схемой.

Настенный монтаж 

BR 015 801 
ClassicLine cистемы сигнализации для глазных и аварийных душей с 
комбинацией сирены и вспышки. Предварительно подключенная коробка с релейной 
схемой.

Отдельно стоящие 
души 

BR 015 805 
ClassicLine cистемы сигнализации для глазных и аварийных душей с сиреной. 
Предварительно подключенная коробка с релейной схемой. 

Настенный монтаж 

BR 015 806 
ClassicLine cистемы сигнализации для глазных и аварийных душей с сиреной. 
Предварительно подключенная коробка с релейной схемой. 

Отдельно стоящие 
души 

BR 015 808 
ClassicLine cистемы сигнализации для глазных и аварийных душей со 
вспышкой. Предварительно подключенная коробка с релейной схемой. 

Настенный монтаж 

BR 015 809 
ClassicLine cистемы сигнализации для глазных и аварийных душей со 
вспышкой. Предварительно подключенная коробка с релейной схемой. 

Отдельно стоящие 
души 
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Техническое описание 

Системы сигнализации для глазных и аварийных душей  
ClassicLine cистемы сигнализации для глазных и аварийных душей с комбинацией сирены и вспышки или сирена/ 

вспышкa. Предварительно подключенная коробка с релейной схемой. 

- Сирена 8х тональная регулируемая, громкость 100 дБ 
- Частота звука около 1,6 / 3,4 кГц  
- Вспышка ксенонового света, 1 Гц, красный 
- Степень защиты IP 65 
- Диапазон температур от -20°C до +50°C 
- Электрическое подключение 230 В - 50 Гц  
Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный  
Номер артикула: BR 015 80X 

 
 
 
 

Технические данные - Соединительная коробка 

Размеры (В x Ш x Г): 120 x 122 x 90 мм 

Рабочее напряжение: 230 V AC 

Диапазон температур: -60°C до +50°C 

Степень защиты: IP 66 

Соединения: внизу:  
2x кабельный ввод из полиамида, черный, M20x1.5 (7-13 мм) 
2x кабельный ввод из полиамида, черный, M16x1.5 (4.5-9 мм) 
 
боком (слева): 
3x кабельный ввод из полиамида, черный, M16x1.5 (4.5-9 мм) 
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Технические данные - Сирена 

Рабочее напряжение: 230 В AC 

 

Потребление электроэнергии: макс. 40 мА 

Частота звука: около 1,6 / 3,4 кГц 

Громкость: макс. 100 дБ (A) / 1 м (при 3,4 кГц) 

тональность: Постоянный тон или импульсный тон 

Рабочий цикл: 100% ED 

Продолжительность службы: > 5000 ч 

Диапазон температур: -20°C до +50°C 

Степень защиты: IP 65 

Положение установки: любой 
 
 
 
 

Технические данные - вспышка 

Рабочее напряжение: 230 V AC  

Потребление электроэнергии: 15 mA 

Частота вспышек: 1 Гц 

Мощность вспышки: 2 Ws 

Рабочий цикл: 100% ED 

Продолжительность службы: мин. 4 млн. вспышек 

Диапазон температур: -20°C до +50°C 

Степень защиты: IP 65 

Положение установки: любой 
 
 
 
 

Обзор-материалов Материал Обозначение материала 

Корпус Сирена: ABS, PC, черный, 87 г - 

Корпус вспышки: ПК, прозрачный, 71 г - 

Корпус Подключение коробки: 
Полиэстер, армированный 
стекловолокном, черный 

- 
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Положение переключателя и настройка громкости сирены 

 
 
 
 
 

Принципиальная схема 

 
 


