
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Оповещатель охранно – пожарные речевой (громкоговоритель) серии
«ГЛАГОЛ-ПП-3» (далее Оповещатели) предназначен для
воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в
системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой
информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи,
звукоусиления и трансляции. Для защиты  диффузора динамика от
воздействия прямого огня и увеличения его «живучести»,
оповещатель снабжён дополнительным противопожарным
металлическим экраном (крышкой).

2. МОДИФИКАЦИЯ
Оповещатель выпускается в пожарозащищённой модификации (буквы
«ПП» в названии обозначает корпус «потолочный
пожарозащищённый»).

Модификация Выходная
мощность, Вт

Звук.
давление,

дБ

Габаритные
размеры, Д х В,

мм

Вес,
кг

ПП-3 3 89 200 х 100 0,82

.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип установки, крепление – потолочный
Номинальное напряжение – 30 / 100 В
Частотный диапазон – 100 Гц - 15 кГц
Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных
технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе
согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)
Коричневый «общий»
Синий 30 В
Жёлтый 100 В
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5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур
от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в
закрытом помещении.

5.2 Запрещается:
- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим
значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения и в условиях, не
соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Оповещатели охранно – пожарный речевой                     1 шт.
Паспорт                                                                                 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Оповещатель охранно – пожарный речевой «ГЛАГОЛ-ПП-3»
соответствует образцу
ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:
-  по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей
среды исполнение оповещателей по группе С3;
-  класс степени защиты человека от поражения электрическим током
«0» по ГОСТ 12.2.007.0.
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ25.В.04609.

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно – пожарного
речевого «ГЛАГОЛ-ПП-3» - 2,5 года со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при
соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в
паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

ВНИМАНИЕ!
При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.
При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт
Оповещателя.
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