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Не можешь увидеть?
Не сможешь украсть!
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КОНЦЕПЦИЯ
ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЫМОВУЮ ЗАЩИТУ?

1. ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ........... ГДЕ НЕ СРАБАТЫВАЮТ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ
Наши системы дымовой защиты разрабатываются и устанавливаются, для отпугивания и
блокирования непрошенных визитеров, предотвращения возможных убытков.
Рассмотрим альтернативы:
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· Физическая защита, такая, как ставни и решетки, не эстетична, и в действительности
только повышает степень жестокости, прилагаемой для проникновения в помещение. Если
воры решили войти, они войдут!

· Скрытое видеонаблюдение больше не удерживает профессиональных грабителей. Они просто
маскируют свою внешность. Игнорируются даже системы скрытого видеонаблюдения с
мониторингом. Преступники рассчитывают удрать, прежде чем охрана сможет
отреагировать.

· Стандартные системы сигнализации просто игнорируются. Причина та же самая, что и в
случае систем видеонаблюдения. Непрошенные визитеры уходят, в среднем, в течение трех
минут. Успеть отреагировать охране  за такое время – непростая задача.

2. ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ
Система «Smoke Screen» реагирует и обеспечивает защиту в считанные секунды, к тому же она уже
неоднократно успешно проверена в действии, предотвратив кражи имущества, в буквальном смысле,
на сотни миллионов фунтов.
Введение дыма в зону событий является одновременно жестоким и агрессивным действием –
это именно то, чего грабитель не желает. Для него это означает, что у него не остается времени
на выполнение своих намерений, но что более важно, он больше не видит то, что хочет украсть.

О НАС
КТО МЫ ТАКИЕ? И ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ?

РОДОСЛОВНАЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
«Concept Smoke Screen» имеет заслуженную репутацию лучшего в мире производителя систем
дымовой защиты. Нашу историю можно проследить на протяжении 40 лет со времени разработки,
изготовления и установки самой первой системы дымовой защиты. Она предназначалась для
защиты золотых слитков в специальных хранилищах.
С того времени мы развивали наши технологии и процессы, и теперь производим лучшие машины
для генерирования искусственного дыма из всех возможных – ГДЕ БЫ ТО НИ БЫЛО. За это время
мы собрали многочисленные международные награды в области охранных систем и добились
соответствующего признания на рынке.

ПОМИМО ОХРАННЫХ СИСТЕМ
Помимо охранных систем мы занимаемся некоторыми из наиболее требовательных с технической
точки зрения областей применения искусственного дыма - с Пожарной службой, Королевскими ВВС,
ВМФ США и Научно-исследовательским центром ядерного оружия, в числе прочих.

ПИОНЕРЫ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«Concept Smoke Screen» первой применила уникальные и непревзойденные технологии, такие, как
канализированные системы дымовой защиты, установки производителя (например, встроив
дымовые генераторы в табачные стеллажи), а также автономные системы. Наша продукция
дополняет собой самые передовые системы сигнализации и охранные системы по всему миру,
наряду с менее сложными системами начального уровня.

Если вам нужно самое лучшее, то наше техническое качество не имеет себе равных.

ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЯ ОСТАТКОВ
Мы являемся ЕДИНСТВЕННОЙ компанией, которая обеспечивает независимую
сертифицированную гарантию отсутствия остатков.

· Независимая сертификация самыми уважаемыми испытательными
учреждениями Европы.

· Более 35 лет работы без рекламаций – ни одного случая загрязнения.
· Признание безопасности токсикологическими компаниями по всему миру.
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· Дым из категории, наиболее безопасной для дыхания людей.
· Дым чрезвычайно медленно рассеивается – 9 мм/час – САМЫЙ УСТОЙЧИВЫЙ НА РЫНКЕ.
Дым совершенно не оставляет загрязнений и не повреждает имущество.

СЕРИЯ  E

МИРОВОЙ ЛИДЕР СРЕДИ СИСТЕМ ДЫМОВОЙ ЗАЩИТЫ

 ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС
Серия E представляет собой
наиболее гибкую линейку,
обеспечивающую контроль всех
параметров. Генератор может
быть модифицирован в
соответствии с конкретными
требованиями.

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Серия E, разработанная в

соответствии с охранными
стандартами, предназначена
обеспечивать защиту на
протяжении длительного
времени.

ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЯ ОСТАТКОВ
Серия E производит
самый безопасный и
самый сухой дым на
рынке, с гарантией
отсутствия остатков.

ТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Наш нагревательный блок, в
котором используются точные
технологии, дает самый
безопасный и самый сухой дым на
рынке. Гарантия на ВЕСЬ СРОК
СЛУЖБЫ.

НУЖНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ?
Смотрите последнюю страницу

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ

БОЛЬШЕ ЗАЩИТНОГО ДЫМА НА БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ЧЕМ У ЛЮБОЙ ДРУГОЙ
СИСТЕМЫ
Серия EVOLUTION дымовых генераторов «Concept Smoke Screen» в точности воплощает в себе то,
что подразумевается ее названием – проверенные принципы Дарвина. Эта линейка генераторов
представляет собой вершину нашего технического качества и опыта.
Каждый аспект того, что должен делать дымовой генератор, продуман, и сегодняшняя линейка
изделий является итогом 40 лет непрерывного развития этих систем.
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Даже форма генераторов вовсе не случайна. Серия E имеет именно такую форму, которая позволяет
вставить генератор в потолочный модуль и смонтировать над подвесным потолком. Опыт наших
собственных установок показал, что это оптимальное место для размещения генераторов дымовой
защиты, как с точки зрения производства дыма, так и с точки зрения оптимального направления
ввода самого дыма – вертикально вниз.
Линейка обладает расширенными возможностями подачи сигналов, полной индикации отказов и
наиболее гибким подходом к вариантам установки. Серия E эксплуатируется, защищая
собственность, самыми различными потребителями, от владельцев домов до крупных сетей
розничной торговли.

«RAPID SMOKE»

НАШИ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

 ОТКРЫТО ИЛИ СКРЫТНО
Подобно всем генераторам
«Concept», агрегаты рассчитаны
на установку практически в
любом положении.

РАЗМЕР – ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
Даже показанные на
иллюстрациях модели
начального уровня способны
производить дым во
впечатляющем количестве.

ПРИМЕР – НЕБОЛЬШИЕ ЗАВЕДЕНИЯ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Смотрите на странице
14, как «Rapid Install»
помог «Tesco».

ЕСЛИ МОЩНОСТЬ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ
«Rapid HP» отвечает всем
требованиям для крупных
помещений и обеспечивает
оптимальное сочетание
эффективности и экономичности.

РЕНТАБЕЛЬНАЯ ДЫМОВАЯ ЗАЩИТА

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ МАГАЗИНОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Традиционно дымовая защита была дорогостоящим средством, и ее использование ограничивалось
объектами высокой ценности.
Это изменилось с появлением линейки «Rapid Install».
Разработанные в соответствии с теми же высокими стандартами, что и генераторы Серии E, но с
использованием другой технологии нагревательного блока, модели начального уровня «Rapid Entry
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Level Model» (ELM) и высокой мощности «High Powered» (HP) обеспечивают отличную
эффективность, не опустошая бюджет.
Частные дома и небольшие коммерческие заведения теперь могут легко пользоваться
преимуществами идеальной формы защиты имущества.
Не можешь увидеть? Не сможешь украсть!

АКТИВАЦИЯ С БРЕЛКА
Позволяет без труда
активировать и отключать
агрегат. Радиус действия
до 200 м.

ПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ
GSM/SMS
Дополнительная
модификация позволяет
получать текстовые
предупреждения на ваш
мобильный телефон.

ПРИМЕР – «BOOTS»
«Deploy» широко используется
компанией «Boots the
Chemist». Подробнее
смотрите на странице 15.

АВТОНОМНОСТЬ
Благодаря полной
независимости от
любых систем
сигнализации, «Deploy»
легко устанавливается,
и готов для
использования сразу

после распаковки.

ЗАЩИТА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СТАТИЧНОЙ

«RAPID DEPLOY» МОЖНО УСТАНОВИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЗДЕ
Ответом на потребность полиции в передвижной системе дымовой защиты является «Rapid Deploy»,
запатентованная разработка, уникальная для «Concept Smoke Screen». Установка и защита – дело
нескольких минут. «Rapid Deploy» можно взять напрокат или приобрести для защиты в самых
срочных случаях.
В каждом агрегате имеется усовершенствованный детектор «Dual Tech», он способен
зарегистрировать любое количество радиобрелков, позволяющих их владельцам активировать и
отключать систему.
Имеется прочный контейнер на колесиках для облегчения транспортировки.
Помимо возможности полностью независимой работы, изделие также имеет возможность передачи
информации для всех функций (включая активацию) через GSM/SMS, что делает «Rapid Deploy»
действительно автономным.
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КСЕНОНО
ВАЯ

ВСПЫШК
А

ДЕЗОРИЕНТИРУЮ
ЩИЙ
СТРОБОСКОПИЧЕ
СКИЙ СВЕТ
Еще одним
дополнением к
линейке «Security
Smoke» является
линейка изделий
XFP. Маскирующие

способности любой системы «Security Smoke» заметно усиливаются благодаря эффекту
интенсивного света.

Вообразите, что вы ведете машину в густом тумане, а затем включаете дальний свет, и вы получите
некоторое представление о получаемом эффекте.
Само по себе устройство небольшое, прочное, и его дизайн не лишен стиля.
Использование этой линейки изделий означает, что для получения невероятного эффекта требуются
меньшие объемы дыма (как следствие, более дешевые дымовые генераторы меньшего размера).

ЗВУКОВОЙ БАРЬЕР  «SMOKE SCREEN» (S3B)

НЕПЕРЕНОСИМЫЕ ЧАСТОТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ

Линейка звуковых барьеров «Smoke Screen» представляет собой потрясающее дополнение к
генераторам дымовой защиты. После активации создается стена непереносимого звука,
вынуждающая любого непрошенного гостя покинуть место действия.

Как и в случае всего ассортимента охранных систем, производимый эффект совершенно безопасен.
Кроме того, дизайн S3B позволяет беспрепятственно устанавливать его в самых современных
интерьерах.
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ПРИМЕР  1
«TESCO EXPRESS» - НЕБОЛЬШИЕ ЗАВЕДЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ

«Наши
магазины были
оборудованы
сигнализацией с
мониторингом,
жалюзями и системами
скрытого
видеонаблюдения. Мы
перепробовали все, но
убытки не
прекращались.
Тогда мы установили
«Smoke Screen».
Убытки прекратились!»

Директор по
безопасности «Tesco»
Майк Гоу (Mike Gough)

ПРОБЛЕМА
Большинство взломов длятся не более
четырех минут. Полиции на надлежащий ответ
требуется не менее десяти минут. «Tesco»
несла значительные убытки: быстро
действующие воры безнаказанно грабили на
заправочных станциях и в Экспресс-магазинах.
ВАРИАНТЫ
Были перепробованы все стандартные типы
охранных систем. Ни одна из них не смогла
прекратить убытки. Сигнализация с
мониторингом, жалюзийные двери и системы
скрытого видеонаблюдения – ничто не
препятствовало ворам, вознамерившимся
украсть сигареты из-за прилавка, вломиться и
исполнить свои намерения.
РЕШЕНИЕ
Единственная система «Smoke Screen»,
установленная в том месте, которое более
прочих нуждалось в защите. Табачный
прилавок. Эти фотографии взяты из подлинной
записи системы видеонаблюдения, сделанной
на заправочной станции «Tesco» в
Манчестере, Англия.
При активации «Smoke Screen» грабеж
заканчивается (в буквальном смысле) в
течение нескольких секунд. Не приходится
удивляться, что «Tesco» решила установить
«Smoke Screen» более чем в 1,000 объектах по
всей стране
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ПРИМЕР  2
«BOOTS CHEMISTS» - КРУПНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ПРОБЛЕМА
«Boots» является одним из наиболее известных имен в
британских деловых кругах. В последние годы произошло
перемещение в торговые комплексы на окраинах городов.
В результате магазины облюбовали воры, пытающиеся
красть парфюмерию и косметику известных марок.
ВАРИАНТЫ
Магазины были оборудованы «стандартными» охранными
системами: системами скрытого видеонаблюдения,
сигнализацией с мониторингом и физической защитой в
виде жалюзи и решеток.Это не смогло остановить рост
убытков от краж.
РЕШЕНИЕ
Мы немедленно сдали напрокат наши генераторы «Rapid
Deploy» (смотрите страницу 7) для экстренной защиты
помещений до окончательной установки полностью
встроенной системы Серии E.
Эта серия фотографий иллюстрирует эффективность
системы «Smoke Screen». Это не постановочная сценка –
это реальные воры, и их реакция на внезапное появление
дыма является неподдельной.

«Перемещение в объекты на
окраинах создало нам проблемы.
Число грабежей возросло на 10%, и
что бы мы не делали, ничто не
давало заметного эффекта. Мы
опробовали систему «Smoke
Screen» в ряде первостепенных
магазинов – в тех, которые страдали
от регулярных вторжений. Эффект
был впечатляющим.
Сейчас системы «Smoke Screen»
установлены более чем в 200
магазинах, и мы увидели, что убытки
от грабежей снизились на 70%. Буду
ли я рекомендовать «Smoke
Screen»? Конечно, это же работает!»
Менеджер объекта
Майк Грин (Mike Green)

ПРИМЕР  3
0:04
4 секунды активации,
заполняется первая
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«EXPANSYS» - КРУПНЫЕ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
зона, ограждающая
«зону риска».

0:30
30 секунд, наземный
уровень уже почти
полностью задымлен,
высота слоя дыма
более10 метров.

«Первоначально
используемая
жидкость была
СЛИШКОМ
устойчивой. Дым
держался более 4
часов. После замены
жидкости степень
устойчивости
снизилась до часа –
другими словами, до
идеальной
величины».

Начальник охраны
«Expansys»

ПРОБЛЕМА
«Expansys» является крупнейшим в Европе
онлайновым продавцом КПК и комплектующих.
Один из их складов стал мишенью для
регулярных проникновений через взломанную
стену. Результатом каждого взлома были
потери товара приблизительно на сумму более
80,000.00 фунтов стерлингов. «Зона риска»
была чрезвычайно велика, ее размер составлял
100 м x 100 м x 15 м.
ВАРИАНТЫ
Предпринимались попытки усилить защиту
объекта системами скрытого видеонаблюдения
с мониторингом, звуковой сигнализацией,
дежурными охранниками и бетонными
барьерами в местах вероятного проникновения.
Положение дел не улучшалось.
РЕШЕНИЕ
В качестве экономичной меры была предложена
установка точечной системы «Smoke Screen» в
местах складирования наиболее рискованного
товара для его защиты. Это предложение было
отклонено, и были даны инструкции «заполнить
весь склад за 1 минуту».
Были установлены 23 генератора «Smoke
Screen» E+ 900 в сочетании с 10 звуковыми
барьерами S3B и 4 стробоскопическими
вспышками XFP на 15 кВт. Генераторы «Smoke
Screen» были модифицированы, чтобы
обеспечить возможность непрерывного
производства дыма в течение 30 минут. На
практике это означало 6 часов нулевой
видимости.
Больше там не было никаких проникновений, ни
попыток, ни чего-либо еще.

0:45
Еще через 15 секунд
весь склад заполнен
дымом – полная защита

ПРИМЕР  4
«ARLA FOODS» - АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ПРОБЛЕМА
Современный двухэтажный административный корпус,
расположенный на развязке двух крупных
автомагистралей, битком набитый дорогими компьютерами
и конфиденциальной информацией.
ВАРИАНТЫ Установлено двадцать агрегатов

«Smoke Screen», защищающих
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Физическая защита в дополнение к существующей системе
сигнализации. Хотя это и возымело бы предотвращающий
эффект, но испортило бы внешний вид здания, превратив
его, по сути, в тюрьму.
РЕШЕНИЕ
Вместо того чтобы полагаться на систему охраны, которая,
будучи нарушенной, оставляет содержимое здания
совершенно беззащитным, администраторы здания
обратились к «Concept Smoke Screen».
В случае подтвержденного проникновения 20 генераторов
«Smoke Screen» создают непреодолимый барьер дымовой
защиты, полностью скрывающий имущество и
предотвращающий убытки.

офисы, компьютеры и серверные
помещения.
Система «Smoke Screen» была
установлена более шести лет назад.
За это время «Arla Foods» не
понесла никаких убытков на этом
объекте.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ

В. НЕ ПОВРЕДИТ ЛИ ДЫМ МОЕ ИМУЩЕСТВО?
О. Если система «Smoke Screen» устанавливается и
эксплуатируется в соответствии со спецификациями
производителя, нет никакой вероятности повреждения или
загрязнения – мы это гарантируем. Системы
использовались для защиты широкого спектра уязвимого
имущества, в том числе, дорогостоящей одежды, бытовой
электроники и оборудования связи.
В. НЕ ПОВРЕДИТ ЛИ ДЫМ КОМПЬЮТЕРЫ?
О. Агрегаты «Smoke Screen» широко используются для
защиты компьютерного оборудования. Сухой характер
дыма гарантирует, что на компьютерном оборудовании не
будет никаких отложений. Кроме того, сама жидкость не
обладает проводимостью, и не агрессивна. Нами и
основными международными производителями
электроники проведены испытания, показавшие, что
жидкокристаллическим модулям и блокам управления с
поверхностным монтажом ИС не наносится вреда, даже
если чистая дымовая жидкость в буквальном смысле
наливается на них.
В. ЧТО ГОВОРЯТ СТРАХОВЩИКИ?
О. Сегодня страховщики в СК рекомендуют и оговаривают
системы «Smoke Screen».
Многие из них также предлагают финансовое поощрение
за установку, включая возврат части денег или
уменьшение страховой премии.
В. КАК НАСЧЕТ ПОЛИЦИИ И ПОЖАРНЫХ?
О. Как правило, полиция рассматривает использование
систем «Smoke Screen» как положительный фактор
противодействия преступным проникновениям. Многие
офицеры отделов профилактики преступлений по всей
стране с радостью рекомендуют систему. Новые
распоряжения ACPO предусматривают использование
систем генерирования дыма. Персонал пожарной службы
понимает необходимость использования подобных систем
и заявляет, что у них нет никаких возражений, до тех пор,
пока системы устанавливаются в соответствии с нормами
практики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

E-SERIES

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
· Конкурентная цена
· Простота установки
· Простая интеграция в

существующие системы
сигнализации

· Компактный, прочный стальной
корпус

· Гарантированное «Отсутствие
остатков»

· Интеллектуальный мониторинг
расходных материалов

· Стенной или потолочный монтаж
· Соответствие британским и

европейским стандартам
· Страхование ответственности за

качество продукции и
гражданской ответственности на
10 миллионов фунтов стерлингов

· Полный ассортимент моделей,
производительностью до 1500 м3

дыма в минуту
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
· Возможность ввода для «Set»

(настройка), «Trigger» (запуск) и
«Hold-off» (удержание)

· Простой контроль дыма
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КОНСТРУКЦИЯ
· Уникальный нагревательный блок

из механически обработанной
стали

· Нагреватели со стержневыми
элементами «Fire Rod»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
· 28.5(В) x 30(Г) x 26(Ш) см
· Вес 14 - 20 кг
· 230 вольт, 2.8 кВт
· Частицы размером 0.2 MMD
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«RAPID INSTALL»

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
· Очень конкурентная цена
· Простота установки
· Простая интеграция в

существующие системы
сигнализации

· Компактный, прочный
стальной корпус

· Стенной или потолочный
монтаж

· Соответствие британским и
европейским стандартам

· Страхование ответственности
за качество продукции и
гражданской ответственности
на 10 миллионов фунтов
стерлингов

· Две модели, производящие
300 м3 и 700 м3 дыма

· Внешний блок бесперебойного
питания для работы в
отсутствие сетевого питания

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
· Возможность ввода для «Set»

(настройка), «Trigger» (запуск)
и «Hold-off» (удержание)

· Выводы для предупреждений
«Ready State» (состояние
готовности) и «Low Fluid»
(недостаточно жидкости)

· Простой контроль дыма
КОНСТРУКЦИЯ
· Прочный и компактный

стальной корпус
· Стенной и потолочный монтаж
ХАРАКТЕРИСТИКИ
«Rapid HP»:
· 36(В) x 20(Г) x 34(Ш) см
· Вес 20 кг
«Rapid ELM»:
· 33(В) x 12(Г) x 34(Ш) см
· Вес 12 кг

«RAPID DEPLOY»

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
· Конкурентная цена
· Простота установки
· Компактный, прочный

стальной корпус
· Напольный монтаж
· Соответствие британским и

европейским стандартам
· Страхование ответственности

за качество продукции и
гражданской ответственности
на 10 миллионов фунтов
стерлингов

· Основан на высокой мощности
и быстро устанавливается,
производит 700 м3/мин
защитного дыма

· Внешний блок бесперебойного
питания для работы в
отсутствие сетевого питания

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
· Работа со встроенным

регистратором событий:
· Активация/отключение

посредством радиобрелка
· Кнопочное программирование
· Звуковые сигналы и

светодиодный дисплей для
индикации состояния

· Простой контроль дыма
КОНСТРУКЦИЯ
· Прочный и компактный

стальной корпус
· Также с контейнером для

транспортировки
ХАРАКТЕРИСТИКИ
«Rapid HP»:
· 36(В) x 20(Г) x 34(Ш) см
· Вес 20 кг
Радиобрелок:
· Шифрование непрерывно

изменяющимся кодом Keeloq®
· Европейская частота 433.92

МГц

ЗВУКОВОЙ БАРЬЕР И
КСЕНОНОВАЯ ВСПЫШКА

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
· Конкурентная цена
· Простота установки
· Простая интеграция в

существующие системы
сигнализации

· Стенной или потолочный
монтаж

· Страхование ответственности
за качество продукции и
гражданской ответственности
на 10 миллионов фунтов
стерлингов

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
· Простой пусковой контур 0 –

12 вольт
КОНСТРУКЦИЯ
· Прочный и компактный корпус

из алюминия и стали
· Серебристый цвет

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОВОГО
БАРЬЕРА
· 11/18 вольт постоянного тока
· Ток в режиме ожидания 55 мА;

1.2 ампера от внутреннего
аккумулятора

· 127дБ на расстоянии 1 метр
· Аварийное питание от

внутреннего аккумулятора

ХАРАКТЕРИСТИКИ
КСЕНОНОВОЙ ВСПЫШКИ
· Выходная мощность 1.5-15 кВт

(в зависимости от модели)
· Программирование

двухпозиционным (Dip)
переключателем

· Сетевое питание 240В
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