
Wersja nadtynkowa

Ручные извещатели

Wersja podtynkowa

Wersja podtynkowa
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Ручные извещатели

Технические данные
Номинальное напряжение 
изоляции Ui

500 В

Длительный номинальный ток Iu=Ith 10 A

Номинальный ток включения 
Ie в кат. AC-15

2,5 A (230 B)
1,6 A (400/500 B)

Номинальный ток включения 
Ie в кат. DC-13

4 A (24 B)
1 A (110 B)
0,25 A (220 B)

Степень защиты IP65

Сечение подводящих проводов 2× 1...2,5 мм² (одножильных)
2× 0,75...1,5 мм² (провода)

Ручной пожарный извещатель OP1

Структура обозначения для заказа

OP1- - - - -
 

                   

                Молоточек
              - без молоточка
              M с молоточком
                 

               Сигнализация
           - без сигнализации
           24VDC с сигнализацией LED 24 В DC
           230VAC с сигнализацией LED 230 В AC
                 

          Контакты
        10, 20, 30
        01, 02, 03
        11, 12
        21
                 

       Тип кнопки
     A кнопка, самосрабатывающая после разбивания стекла
     B после разбивания стекла необходимо нажать кнопку
                 

    Версия
  W01 версия для открытой настенной установки
  W02 версия для скрытой настенной установки

Размеры

� 113

30
52

� 113

59

35

Примеры обозначений:
OP1-W01-A-11
Исполнение для открытой настенной установки с 1 замыкающим контактом и 1 размыкающим 
контактом. При разбивании стекла кнопка срабатывает автоматически (тип A согласно PN-EN 54-11)
OP1-W02-B-10-230VAC-M
Исполнение для скрытой настенной установки с 1 замыкающим контактом. При разбивании 
стекла необходимо нажать кнопку (тип B согласно PN-EN 54-11). Светодиодный индикатор LED на 
напряжение 230 В переменного тока. В комплект входит молоточек.

Описание изделия

Ручной пожарный извещатель ОР1 предназначен для применения в 
промышленных и публичных помещениях. Изготавливается в двух версиях: 
для открытой настенной установки и скрытой настенной установки. Каждая 
версия имеет два типа – А и В. Для поста ОР1 типа А - в аварийной ситуации 
для срабатывания кнопки и создания аварийного сигнала требуется только 
разбить стекло. Для поста ОР1 тип В в аварийной ситуации требуется 
разбить стекло и нажать кнопку. В каждом корпусе может быть установлено 3 
контакта SP22-10 (замыкающих) или SP22-01 (размыкающих). Дополнительно 
в корпусе может быть установлен светодиодный индикатор, который можно 
подключить к контакту или непосредственно к системе противопожарной 
сигнализации объекта. 
Создание и отправка аварийного сигнала происходит после разбивания 
стекла (тип А) или после разбивания стекла и нажатия кнопки с автоматическим 
возвратом (тип B). Ликвидация аварийного состояния происходит путем 
замены хрупкого (защитного стекла - символ заказа PPOŻ-5701) элемента. 
Изделие соответствует требованию стандарта PN-EN 54-11.
Свидетельство допуска № 0654/2009.
Сертификат соответствия EC № 1438/CPD/0130.

Аксессуары
Молоточек с ручкой PPOŻ-1200-P01 Стр. 111

Стеклышко PPOŻ-5701 Стр. 111

версия для открытой настенной установки

версия для скрытой настенной установки

(812)334-88-85(86)
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Ручные извещатели

Аксессуары
Молоточек с ручкой PPOŻ-1200-P01 Стр. 111

Стеклышко PPOŻ-5701 Стр. 111

� 113

59

35

версия для скрытой настенной установки

� 113

30
52

версия для открытой настенной установки

Размеры

Технические данные
Номинальное напряжение 
изоляции Ui

500 В

Длительный номинальный ток Iu=Ith 10 A

Номинальный ток включения 
Ie в кат. AC-15

2,5 A (230 B)
1,6 A (400/500 B)

Номинальный ток включения 
Ie в кат. DC-13

4 A (24 B)
1 A (110 B)
0,25 A (220 B)

Степень защиты IP65

Сечение подводящих проводов 2× 1...2,5 мм² (одножильных)
2× 1...2,5 мм² (многожильных)

Ручной извещатель (кнопка дымоудаления) OD1 представляет собой модификацию 
извещателей пожарных ручных ОР1 и отличается цветом корпуса и надписями, 
определяющими функциональное назначение. Извещатель OD1 предназначен 
для применения в промышленных и публичных помещениях, а также там, где есть 
требования в аварийном управлении системой дымоудаления (Тип II).
OD1 изготавливается в двух версиях: для открытой настенной установки и 
скрытой настенной установки. Каждая версия имеет два типа – А и В. Для типа А 
- в аварийной ситуации для срабатывания кнопки и создания аварийного сигнала 
требуется только разбить стекло. Для типа В в аварийной ситуации требуется 
разбить стекло и нажать кнопку. В каждом корпусе может быть установлено 3 
контакта SP22-10 (замыкающих) или SP22-01 (размыкающих). 
Создание и отправка аварийного сигнала происходит после разбивания стекла 
(тип А) или после разбивания стекла и нажатия кнопки с автоматическим 
возвратом (тип B). Ликвидация аварийного состояния происходит путем замены 
хрупкого (защитного стекла - символ заказа PPOŻ-5701) элемента. 
Изделие соответствует требованию Технической Апробаты 
CNBOP AT-0402-0268/2009.
Свидетельство допуска  CNBOP Nr 0707/2010.
Сертификат соответствия CNBOP Nr 2705/2009.    

Описание изделия

Примеры обозначений:
OD1-W01-A-02-24VDC
Исполнение для открытой настенной установки с 2 размыкающими контактами. При разбивании 
стекла кнопка срабатывает автоматически, тип A. Светодиодный индикатор LED на напряжение 
24 В постоянного тока
OD1-W02-B-10-230VAC-M
Исполнение для скрытой настенной установки с 1 замыкающим контактом. При разбивании 
стекла необходимо нажать кнопку, тип B. Светодиодный индикатор LED на напряжение 230 В 
переменного тока. В комплект входит молоточек.

OD1- - - - -
 

                   

                Молоточек
              - без молоточка
              M с молоточком
                 

               Сигнализация
           24VDC с сигнализацией LED 24 В DC
           230VAC с сигнализацией LED 230 В AC
                 

          Контакты
        10, 20, 30
        01, 02, 03
        11, 12
        21
                 

       Тип кнопки
     A кнопка, самосрабатывающая после разбивания стекла
     B после разбивания стекла необходимо нажать кнопку
                 

    Версия
  W01 версия для открытой настенной установки
  W02 версия для скрытой настенной установки

Структура обозначения для заказа

Ручная кнопка дымоудаления OD1

(812)334-88-85(86)
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Ручные извещатели

Аксессуары
Молоточек с ручкой PPOŻ-1200-P01 Стр. 111

Стеклышко PPOŻ-5701 Стр. 111

� 113

59

35

версия для скрытой настенной установки

� 113

30
52

версия для открытой настенной установки

Размеры

Технические данные
Номинальное напряжение 
изоляции Ui

500 В

Длительный номинальный ток Iu=Ith 10 A

Номинальный ток включения 
Ie в кат. AC-15

2,5 A (230 B)
1,6 A (400/500 B)

Номинальный ток включения 
Ie в кат. DC-13

4 A (24 B)
1 A (110 B)
0,25 A (220 B)

Степень защиты IP65

Сечение подводящих проводов 2× 1...2,5 мм² (одножильных)
2× 1...2,5 мм² (многожильных)

Ручной извещатель (аварийная кнопка) OA1 представляет собой модификацию 
извещателей пожарных ручных ОР1 и отличается цветом корпуса и надписями, 
определяющими функциональное назначение. Извещатель OA1 предназначен 
для использования в местах, где есть требования ручного аварийного управления.
Например, использование при эвакуационных выходах: в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, экстренное открывание эвакуационных и аварийных 
выходов происходит после разбивания защитного стекла. OA1 также может быть 
использован в местах, где в случае возникновения аварийной ситуации,повреждая 
хрупкий элемент - защитное стекло, можно быстро отключить питание.
OA1 изготавливается в двух версиях: для открытой настенной установки и 
скрытой настенной установки. Каждая версия имеет два типа – А и В. Для типа А 
- в аварийной ситуации для срабатывания кнопки и создания аварийного сигнала 
требуется только разбить стекло. Для типа В в аварийной ситуации требуется 
разбить стекло и нажать кнопку. В каждом корпусе может быть установлено 3 
контакта SP22-10 (замыкающих) или SP22-01 (размыкающих). 
Создание и отправка аварийного сигнала происходит после разбивания стекла 
(тип А) или после разбивания стекла и нажатия кнопки с автоматическим 
возвратом (тип B). Ликвидация аварийного состояния происходит путем замены 
хрупкого (защитного стекла - символ заказа PPOŻ-5701) элемента. 

Описание изделия

Примеры обозначений:
OA1-W01-A-02-24VDC
Исполнение для открытой настенной установки с 2 размыкающими контактами. При разбивании 
стекла кнопка срабатывает автоматически, тип A. Светодиодный индикатор LED на напряжение 
24 В постоянного тока. 
OA1-W02-B-10-230VAC-M
Исполнение для скрытой настенной установки с 1 замыкающим контактом. При разбивании 
стекла необходимо нажать кнопку, тип B. Светодиодный индикатор LED на напряжение 230 В 
переменного тока. В комплект входит молоточек.

OA1- - - - -
 

                   

                Молоточек
              - без молоточка
              M с молоточком
                 

               Сигнализация
           - без сигнализации
           24VDC с сигнализацией LED 24 В DC
           230VAC с сигнализацией LED 230 В AC
                 

          Контакты
        10, 20, 30
        01, 02, 03
        11, 12
        21
                 

       Тип кнопки
     A кнопка, самосрабатывающая после разбивания стекла
     B после разбивания стекла необходимо нажать кнопку
                 

    Версия
  W01 версия для открытой настенной установки
  W02 версия для скрытой настенной установки

Структура обозначения для заказа

Ручная кнопка аварийная OA1

(812)334-88-85(86)
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Дополнительное оснащение ручных извещателей

Стеклышко PPOŻ-5701

Структура обозначения для заказа

PPOŻ-5701
 

Молоточек с ручкой PPOŻ-1200-P01

Структура обозначения для заказа

PPOŻ-1200\P01
 

Размеры

Изображение содержит примеры размещения 
молоточка  для  ручного пожарного извещателя 

OP1

(812)334-88-85(86)


