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Оптический пожарный извещатель XP95 
В оптическом дымовом пожарном извещателе 
серии XP95 используется встроенный 
пульсирующий светодиод и регистрирующий 
фотодиод, расположенный под тупым углом 
к светодиоду.  В условиях чистого воздуха 
фотодиод не регистрирует излучение светодиода 
и генерирует соответствующий аналоговый 
сигнал. При попадании в камеру дыма, 
свет от светодиода рассеивается, начинает 
регистрироваться фотодиодом и сигнал 
усиливается. Внешне оптический дымовой 
извещатель аналогичен ионизационному и 
отличается только наличием прозрачного 
светодиодного индикатора, который загорается 
красным светом при переходе извещателя в 
режим «Пожар».
Изделие № 55000-620 Оптический дымовой
 извещатель XP95 

Тепловой пожарный извещатель XP95 
Тепловой извещатель XP95 отличается от 
дымового извещателя тем, что его корпус не 
препятствует свободной циркуляции воздуха, 
обеспечивая хороший контакт сенсорного 
терморезистора с окружающим воздухом.
Прибор отслеживает температуру с 
использованием одного термисторного контура, 
напряжение на котором пропорционально 
температуре окружающего воздуха. 
Изделия № 55000-420 Тепловой извещатель 
 A2S серии XP95 
 55000-401 Тепловой извещатель 
 CS серии XP95 

Мультисенсорный пожарный извещатель XP95 
Мультисенсорный извещатель серии XP95 
сочетает в себе сигналы от оптического и 
теплового датчиков и преобразует их с помощью 
сложного алгоритма. Он разработан для 
обнаружения пожаров различной природы и во 
многих случаях может заменить ионизационные 
извещатели. Конструкция извещателя 
аналогична оптическому, но корпус имеет иную 
форму, позволяющую совместить оптический и 
тепловой (терморезистор) датчики.
Изделие №  55000-885 Мультисенсорный
 извещатель серии XP95

Ионизационный дымовой извещатель XP95 
Воздух, попадая в двойную камеру 
ионизационного дымового извещателя 
XP95, подвергается действию излучения с 
образованием ионов, которые перемещаются в 
направлении положительного и отрицательного 
электродов, создавая, таким образом, 
электрический ток в камерах. Дым, попадая 
во внешнюю камеру, вызывает падение тока и 
увеличение напряжения, измеряемого на стыке 
внешней и внутренней камеры. Это напряжение, 
создающее аналоговый сигнал, преобразуется 
электронной схемой в цифровой сигнал и 

передается по запросу на контрольно-приемное 
оборудование. Микропроцессор, встроенный 
в контрольно-приемное оборудование, 
сравнивает поступивший сигнал с хранящимися 
в нем данными и, при увеличении плотности 
задымления, включает предупредительный 
сигнал или сигнал пожарной тревоги. При 
поступлении от микропроцессора сигнала о 
возгорании на извещатель подается команда 
включения светодиодного индикатора и в 
установленном порядке производятся операции 
при тревоге. 
Изделие № 55000-500 Ионизационный дымовой
 извещатель серии XP95 

Линейные пожарные извещатели и извещатели 
пламени XP95 
Имеется ряд линейных пожарных извещателей 
и извещателей пламени. Более подробная 
информация размещена на веб-сайте           
www.apollorussia.ru
Взрывобезопасный пожарный извещатель
Взрывобезопасные пожарные извещатели 
XP95 Intrinsically Safe (IS) обладают всеми 
преимуществами стандартных продуктов 
серии XP95, однако были разработаны для 
использования непосредственно на взрыво- и 
пожароопасных участках. Номенклатура изделий 
включает ионизационные и оптические дымовые 
извещатели, тепловые и ручные пожарные 
извещатели, которые сертифицированы 
Британской ассоциацией по безопасному 
применению электротехнического 
оборудования в огнеопасных средах 
(BASEEFA) по классу E EX ia IIC T5. 
Взрывобезопасные извещатели XP95 IS и 
ручные пожарные извещатели получили 
классификационное свидетельство 
от ряда морских классификационных 
обществ, включая Директиву по 
судовому оборудованию (MED), Регистр 
Ллойда (LR) и многих других, перечень 
которых представлен на веб-
сайте компании. Более 
подробная информация 
представлена в публикациях 
компании Apollo PP1094 и 
PP1095.
Изделия № 55000-640

Взрывобезопасный 
оптический дымовой 
извещатель
55000-540 
Взрывобезопасный 
ионизационный дымовой 
извещатель серии XP95
55000-440 Взрывобезопасный тепловой 
извещатель серии XP95 

Звуковые оповещатели, маяки и 
комбинированные свето-звуковые оповещатели
Имеется широкий выбор устройств световой 
и звуковой пожарной сигнализации. Компания 
выпускает раздельные сирены и маяки, а также  
комбинированный свето-звуковой оповещатель.  
Более подробная информация размещена на 
веб-сайте компании Apollo. 
Ручной пожарный извещатель XP95 
При срабатывании ИПР XP95 не только 
прерывает опросный цикл, что свидетельствует 
о его срабатывании, но и посылает сообщение 
со своим адресом на контрольную панель. 
Таким образом, сообщение о режиме «Пожар» с 
указанием адреса занимает менее 0,2 с.
Изделия № 55100-905 Ручной пожарный извещатель

серии XP95 (монтируемый на поверхности)
55100-908 Ручной пожарный извещатель
серии XP95 с изолятором короткого
замыкания (монтируемый на поверхности)
58100-950 Ручной пожарный извещатель 
во влагозащищенном исполнении
58100-951 Ручной пожарный извещатель 
во влагозащищенном исполнении с 
изолятором короткого замыкания

Монтажные базы
Имеется широкий ассортимент баз. Более 
подробная информация представлена в 
публикации компании Apollo PP1089.
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