Донесите свое сообщение...
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• Интеллектуальный
• Четкие, краткие
сообщения
• 7 уровней
громкости
• Питание от
шлейфа
• Слаботочный
• Высокий уровень
звукового/
голосового
выходного сигнала

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА
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Донесите свое сообщение...
Оповещатель Discovery Voice, включающий в себя голосовой
оповещатель для открытых площадей и маяк, был разработан для выдачи
четких инструктивных сообщений в рамках системы противопожарной
безопасности.*
Учитывая современный образ жизни, оповещатель Discovery Voice может
быть использован в ситуациях, когда необходимо успокоить волнение и
растерянность людей, дав им четкие и вразумительные инструкции о
том, как следует поступать в создавшейся чрезвычайной ситуации.
Речевые сообщения могут быть чрезвычайно важны в общественных
зданиях, посетителям которых, скорее всего, не знакомы сигналы
пожарной тревоги.
Использование слаботочного оповещателя Discovery Voice,
обеспечивающего высокий уровень громкости и возможность записи и
трансляции до 15 комбинаций тоновых сигналов с речевыми
сообщениями, снижает риск игнорирования звуковых сигналов тревоги.
Для получения информации о наличии изделия и заказных речевых
сообщений свяжитесь с менеджером по продаже в вашем регионе.

• Возможность записи
и трансляции до 15
комбинаций тоновых
сигналов с речевыми
сообщениями
• Полная синхронизация
• Выпускаются в красном или
белом корпусе
• Встроенный изолятор
коротких замыканий
• Независимое управление
голосовым оповещателем и
маяком
• Информация о статусе
изолятора
• Наладка и тестирование
устройств в месте установки

Discovery Open Area
Голосовой оповещатель
(красный)
Изделие №: 58000-010

Discovery Open Area
Сирена-маяк (красный)
Изделие №: 58000-030
Discovery Open Area
Сирена-маяк (белый)
Изделие №: 58000-040

Discovery Open Area
Голосовой оповещатель
(белый)
Изделие №: 58000-020

*Информация о совместимых контрольных панелях размещена на веб-сайте.
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Сертификация по ISO 9001:2008
LPCB (Сертификационный
комитет по технике безопасности)
Сертификат № 010
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Сертификат № 010
См. www.RedBookLive.com

Сертификация по
ISO 14001:2004
Сертификат № EMS 010

36 Brookside Road, Havant,
Hampshire, PO9 1JR, UK.

Тел. +44 (0)23 9249 2412
Факс: +44 (0)23 9249 2754

Эл. почта: sales@apollo-fire.com
Web: www.apollorussia.ru

