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Электрические характеристики: 

Электропитание :  ............................. 230VAC или 24/48VDC 
   в зависимости от модели  (другой тип по запросу) 
Потребление: ....... ≤ 40VA при 230VAC,  ≤ 500mA при 48VDC 
Мощность ксеноновой лампы-вспышки: ..... 15; 21 Джоулей  
  в зависимости от конкретной модели  
Частота вспышек лампы: ...................... 60 или 30 в минуту 
  или синхронно с поступающим сигналом вызова 
Звуковая электродинамическая головка рупорного типа 
Уровень звуковой мощности:   до 115 дБ на расстоянии 1 м 
Мощность/громкости звука сирены регулируется на плате 
Типы/частота звукового сигнала регулируемые:  
 тон 1, тон 2 тон, низкий 350÷450 Hz, высокий 1.1÷1.3 kHz, 
 сигнал эвакуации 440 Hz ÷ 330 Hz или 1,1 kHz ÷ 1,3 kHz, 
 низкая мелодия звонка 1, высокая мелодия звонка 2 
 (выбор комбинацией переключателей на плате) 
Подключение к телефону:  встроенное электронное реле 
 срабатывает во время сигнала вызова на телефон 
 (нет необходимости в плате реле внутри телефона) 
Напряжение телефонной линии: ........ 30 ÷ 100Vac / 25-50 Hz 
Импеданс телефонной линии :  ................... >7  kOhm  
Подключение к аппарату диспетчерской связи "Универсал": 
электронная релейная карта WK026CRG (опция) 

Модели: 

SGV214A6CA8 - лампа-вспышка 15 Дж, цвет белый, сирена ≈115 дБ/м, 8 типов сигнала, телеф. реле, питание 230VAC 
SGV214A6CA8R - лампа-вспышка 15 Дж, цвет красный, сирена ≈115 дБ/м, 8 типов сигнала, телеф. реле, питание 230VAC 
SGV214A6CA8/CC - лампа-вспышка 15 Дж, цвет белый, сирена ≈115 дБ/м, 8 типов сигнала, телеф. реле, 230VAC, 24/48VDC 
SGV214A7CA8R - лампа-вспышка 21 Дж, цвет красный, сирена ≈115 дБ/м, 8 типов сигнала, телеф. реле, питание 230VAC 
  конкретные или другие модели (тип питания, цвет колпака, опции) по запросу 

Механические характеристики: 

Материал изготовления :  ............. сплав алюминия 
Маркировка взрывозащиты :  ...... 1Ex db IIB T6 Gb X 
от воспламенения горючей пыли Ex tb IIIC T85°С Db 
Класс ударопрочности корпуса : ..... IK10 (до 20 Дж) 
Степень защиты от пыли и влаги :  ................... IP 66 
Антикоррозийное покрытие, цвет :  ..... оранжевый 
Колпак лампы-вспышки :  ........ белый, бесцветный 
Входы кабеля :  ......... 2 шт., для кабеля Ø 5 ÷ 12 мм 
  (при поставке не смонтированы) 
Подключение кабеля :  ............. винтовые разъемы 
Тип кабеля :  ....... Одно и многожильный до 1.5мм² 
Крепление :  .............. настенное, скобы на 4 болтах 
Открытие и закрытие корпуса :  ................. 8 винтов 
Диапазон рабочих температур :  ........ -50°C ... +70°C 
Размеры :  ............... 215 × 300 × 195 мм / Вес:  ≈ 9 кг 
 
Oпции: 

- Цвет сигнальной лампы-вспышки по запросу : 
 красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый 
- Плата реле для запуска с внешней системы  


