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u Не проводит ток при напряжении до 20 кВ

u Простой механизм блокировки

u Отличное отношение прочность/вес

u Минимальное провисание или изгиб на высоте

u Возможность удлинения при помощи трех
фиксированных удлинительных стержней
SOLO101

Телескопический стержень доступа SOLO100
используется для установки и замены пожарных
извещателей на высоких потолках. Может быть
удлинен при помощи трех фиксированных
удлинительных стержней SOLO101.
Телескопический стержень доступа выдерживает
высокое напряжение. Он соответствует требованиям
BS EN 61235, раздел 12, при подаваемом
напряжении 20 кВ.

Комплектация

Количеств
о

Компонент

1 Телескопический стержень доступа SOLO100

1 Руководство пользователя (предоставляется
поставщиком)

Технические характеристики

Электрические характеристики

Проводимость Проверено на соответствие стандарту
BS EN 61235, раздел 12; подано
напряжение 20 кВ

Механические характеристики

Цвет Красный

Длина*
Приобретено в Северной
или Южной Америке
Приобретено в других
странах мира

от 1,26 м до 4,5 м 
от 1 м до 3,4 м

Материал Стекловолокно с обмоткой
вытяжением

* Длина и маркировка изделия варьируется в зависимости от
региона приобретения. В Северной и Южной Америке изделие
реализуется под торговым названием SOLO100. Во всех других
странах оно имеет название SOLO106.

Торговые марки
Все названия оборудования/ПО, используемые в
этом документе, скорее всего будут оформлены в
качестве зарегистрированных торговых марок, и
обращаться с ними следует соответственно.



Информация для заказа

SOLO100 Телескопический стержень доступа
Используется для установки и замены пожарных
извещателей на высоких потолках. Возможность
удлинения при помощи трех фиксированных
удлинительных стержней SOLO101. В Северной и
Южной Америке изделие реализуется под торговым
названием SOLO100. Во всех других странах оно
имеет название SOLO106.
Номер заказа SOLO100

Дополнительное оборудование

SOLO101 Удлинительный стержень
Используется для установки и замены пожарных
извещателей на потолках. Возможность удлинения
при помощи другого фиксированного
удлинительного стержня. Может также
использоваться для удлинения телескопического
стержня доступа SOLO100.
Номер заказа SOLO101

 

2 | SOLO100 Телескопический стержень доступа

Представительство:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2018 | Данные могут изменяться без уведомления.
1312826251 | ru, V5, 06. Апр. 2018


