Контрольная лампа T-229/4P для
УФ-, ИК- и УФ/ИК-индикаторов
пламени
Опциональный чемодан

•

техническая спецификация

Описание
Контрольная лампа индикатора пламени SENSE-WARE T-229/4P включает детекторы УФ-, ИК- и УФ/ИК-диапазонов,
регистрирующие излучение на длинах волн 185-235 нм в УФ-диапазоне и 4,4 мкм в ИК-диапазоне. Только в
непрерывном режиме в УФ-диапазоне максимальная дальность обнаружения составляет до 8 метров (26 футов).
Дальность обнаружения детекторов в УФ-, ИК- и УФ/ИК-диапазонах составляет до 4 метров (13 футов).
Большинство ИК-индикаторов пламени обеспечивают дополнительный критерий сигнализации за счет анализа
частоты мерцания пламени. Чтобы смоделировать мерцание пламени, нужно, чтобы лампа работала в импульсном
режиме. Для этого можно переключить лампу T-229/4P в импульсный режим переключателем, расположенным на
левой стороне контрольной лампы. Тогда лампа будет выдавать импульсы излучения с частотой около 2 Гц. После
истечения времени задержки сигнала тревоги включится ИК- или УФ/ИК-индикатор пламени.
Не подходит для ИК/ИК- (двойных ИК), ИК/ИК/ИК- (ИК3 или тройных ИК) индикаторов пламени.
Предназначается для использования только в безопасных местах.

Технические характеристики:
адаптер (зарядное устройство)
Дальность обнаружения УФиндикаторов пламени
Дальность обнаружения ИК- и
УФ/ИК-индикаторов пламени
Аккумулятор

на напряжения 100-240 В пер. тока, 1600 мА, с переключением на вилки
стандартов США, ЕС, Великобритании и Австралии
до 8 м (26 футов) в непрерывном режиме, до 4 м (13 футов) в
импульсном режиме
до 4 м (13 футов)

Лампа

герметичная батарея свинцово-кислотных аккумуляторов, 12 В пост. тока
/ 2,7 Ач
12 В пост. тока / 100 Вт

Использование

10-15 минут в оптимальных условиях при непрерывном использовании

Корпус
Габариты в упаковке
Масса в упаковке
Класс защиты
Пределы колебания температуры

акрилонитрил-бутадиен-стирол (пластик) черный
310 x 220 x 210 мм (12 5/8 x 9 x 8 5/8 “ )
2,1 кг (4,62 ф.)
IP30 / NEMA 1
+4 – +40 0C (+39 – +104 0F)

Технические характеристики аккумулятора:
Тип аккумулятора

герметичная батарея свинцово-кислотных аккумуляторов

Напряжение и емкость аккумулятора

12 В / 2,7 Ач

Габариты: Д x Ш x В

70 x 46 x 103 мм

Тип

BATT4P

Самую последнюю версию этой инструкции см. на сайте www.testlamp.com
В соответствии с политикой непрерывного совершенствования изделий, SENSE-WARE Fire и Gas Detection BV сохраняют за собой
право без предварительного уведомления изменять или вносить поправки в свои публикации; они не несут ответственность за
ошибки и пропуски.
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