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AI91C, AI92C 

 Synova™ 

 

Индикаторы срабатывания 
   

 Для безадресной коллективной линии SynoLINE300    

     
     

� Дополнительное средство локализации в случае возгорания 
� Безвинтовые клеммы 
� Современный, привлекательный, плоский дизайн 
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Свойства 

Назначение индикаторов срабатывания AI91C и AI92C – параллельные 
визуальные показания для пожарных извещателей, которые используются в 
шлейфах традиционных извещателей SynoLINE300. 
 
� Свойства оборудования 
Индикаторы срабатывания AI91C и AI92C обеспечивают визуальную индикацию 
параллельно извещателям, установленным в коллективных линиях SynoLINE300. 
Они снабжены темно-красным световым элементом, оснащенным светодиодами. 
 
� Запуск сигнала тревоги 
Если запускается сигнал тревоги, то также загорается и индикатор срабатывания, 
подключенный к пожарному извещателю. К одному индикатору срабатывания 
можно подключить до четырех извещателей. Индикатор срабатывания AI91C 
предназначен для крепления к раме, а AI92C – для настенного монтажа. 
 
� Применение 
Индикаторы срабатывания – идеальное дополнение к пожарным извещателям в 
тех местах, где к извещателям осложнен доступ (например, коммутационные 
шкафы) или же их сложно заметить (например, комнаты в отелях). Они позволяют 
быстро локализовать сработавший извещатель. 

Установка 

– Крепление к раме (AI91C) 
– Крепление к стене (AI92C) 
– При монтаже используется только 2 винта 
 

Подключение извещателя 

– Штекерное включение 
– Входы с развязкой 
– Возможность подключения до 4 извещателей 
 

Опции 

При использовании дополнительной рамки AI330, индикатор срабатывания AI92C 
можно также использовать: 
– для поверхностного монтажа или установки внутри кабельных каналов 
– для увеличения пространства шлейфов 
– в качестве адаптера для различных розеток 
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Размеры 

AI91C AI92C AI330 
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Технические характеристики 

Сетевое напряжение 6… 28 В пост.т. 
Потребляемая мощность, 
бесперебойное питание 

макс. 35 мA 

Разъемы макс. 1.5 мм2 
Рабочая температура -25… +80 °C 
Влажность ≤95 %, относительная 
Категория защиты IP40 
Цвет белый, ~RAL 9010 
Совместимость Совместим со всеми извещателями в 

линии SynoLINE300. 
QS-стандарты Индустриальный, качество 

сертифицировано в соответствии с 
EN ISO 9001:2000. 

 

Для заказа 

 Тип Номер Обозначение Вес 
 AI91C S54370-F7-A1 Индикатор срабатывания – крепление к 

дверной раме 
0.020 кг 

 AI92C S54370-F8-A1 Индикатор срабатывания – крепление к 
поверхности 

0.050 кг 

Аксессуары AI330 BPZ:3169430001 Основание для индикатора 0.020 кг 
 


