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Тестер дымового извещателя SOLO330 применяется
для тестирования дымовых извещателей на месте с
использованием аэрозоля, предназначенного для
моделирования частиц дыма.
Замечание

Для тестирования необходим дымный
аэрозоль!

u

Сенсорный пружинный механизм обеспечивает
эффективное и экономичное распыление
аэрозоля

u

Прозрачный корпус позволяет видеть
светодиодный индикатор извещателя

u

Прочный и надежный современный пластик
обеспечивает минимальный вес и максимальный
срок службы

u

Совместимо со стержнями SOLO100 и SOLO101

Комплектация
Количеств
о

Компонент

1

Тестер дымового извещателя SOLO330

1

Комплект литературы

Технические характеристики

В Северной и Южной Америке используйте
FME-SOLOGAS-A10. В других странах
используйте FME-TEST-SMOKE2.

Сертификации и согласования
Регион

Примечание о соответствии
стандартам/уровню качества

США

UL

URRQ.S24293 SOLO330

Канада

ULC

URRQ7.S7201 SOLO330

Механические характеристики
Диапазон габаритов
извещателей1 (Ø)

99 мм

Вес

567 г

Рабочий угол

от 0° до 90°

Герметизировать в чаше тестера необходимо
только одну сенсорную камеру.

1

Торговые марки
SOLO™ является торговой маркой тестеров
извещателей (технология тестирования от No Climb)
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Информация для заказа
SOLO330 Аэрозольный распылитель

Тестирует дымовые извещатели в месте установки с
помощью аэрозоли.

Номер заказа SOLO330

Дополнительное оборудование
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
SOLO101 Удлинительный стержень

Используется для установки и замены пожарных
извещателей на потолках. Возможность удлинения
при помощи другого фиксированного
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удлинительного стержня. Может также
использоваться для удлинения телескопического
стержня доступа SOLO100.
Номер заказа SOLO101
SOLO610 Переносной футляр

Прочная сумка сделана из тканевого полиэстера и
предназначена для переноски и хранения тестового
и служебного оборудования.
Номер заказа SOLO610
FME-SOLOGAS-A10 Дымовой тестовый аэрозоль
Номер заказа FME-SOLOGAS-A10
FME-TEST-SMOKE2 Тест. аэрозоль, оптич.дымовой извещатель

Дымный аэрозоль для тестирования оптических
дымовых извещателей
доступен в партиях по 12 шт., минимальное
количество для заказа = 12
Номер заказа FME-TEST-SMOKE2

