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Артикул: DP2061N

Оптический извещатель с выходом 
                для выносного индикатора

Обзор
2061N это оптический извещатель  с выходом
для выносного индикатора. Устройство оснащено
заменяемым оптическим блоком и имеет сертификат 
CPD. Этот извещатель имеет лаконичный дизайн и
оснащен индикаторами тревог и ошибок..

Простота в эксплуатации
Каждый извещатель оснащен диагностическим 
устройством, которое может быть активировано  
с помощью магнита и позволяет провести 
самотестирование, результат которого сообщается 
на панель.
Каждый извещатель идентифицируется своим 
уникальным адресом, который  устанавливается 
с помощью двух поворотных переключателей.
Адрес задается в форме десятичного числа 
и не требует проведения двоичной и 
шестнадцатеричной конверсии, что значительно 
снижает риск ошибочной адресации. 

Простота в обслуживании
DP2061N оснащены оптической камерой.
Это позволяет обслуживать извещатели на месте
без передачи в обменный фонд.
Все извещатели 2000 серии совместимы со
стандартным базовым основанием, что делает
их полностью интегрируемыми.

Сообщение устройств
Коммуникация «панель-извещатель» основана
на мощном индустриальном протоколе SIA. 
преимуществом этого протокола являются  
разнообразие  циклов магистрали и проверка 
ошибок с помощью контрольных сумм CRS.  Этот
улучшенный протокол  обеспечивает целостность
всей системы без потери скоростей трансмиссии.

Средства расширения
Широкий выбор модулей расширения дополняет 
извещатель DP2061N .
Помимо полного  модельного ряда извещателей,  
наряду с полным рядом ручных извещателей, 
имеются такие приложения как: изоляторы, модуль 
подключения оповещения, устройства зонального 
контроля  и разнообразные модули входа/выхода.

Стандартные характеристики

• Возможность удаленного тетирования

• Удаленная сигнализация

• Оптическая камера, заменяемая «на месте»

• Простая десятичная адресация (1-128)

• Расширенный протокол коммуникации

• Полное диагностическое самотестирование

• Полный диапазон датчиков

• Широкий ряд модулей входа/выхода и акссесуаров

• Базовое основания для изолятора

• Соответствие EN54:7 и CPD 



Технические характеристики

Рабочее напряжение 17 - 28 В пост.

Потребление тока @ 24 VDC

В состоянии покоя < 150 МкА

В состоянии тревоги 2  мА

Индикация тревоги Белый  светодиод (Красный тревоги)

Тревожный выход 4 МА

Влажность 0 - 95% без конденсата

Рабочая температура -10  до +70°C

IP IP43

Размеры

Высота 5 см

Диаметр 10  см

Информация для заказа
Артикул Описание

Оптический извещатель с выходом для выносного индикатораDP2061N
 

Стандартное базовое основание дм 10 см, 5 клеммDB2002

Стандартное базовое основание дм 15см, 5 клеммDB2002U

Углубленное базовае основание, 5 клеммDB2004

Базовое основание для изолятораDB2016
  

Удаленный оптический индикаторAI672

Удаленный оптический и акустический индикаторAI673
   

Оптическая камера для  извещателей 400, 500, 700 и 2000 серии211

Колпак для защиты от насекомых для извещателей 2000/700  серииDP2CAP-ICT
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Являясь компанией инноваций, GE Security оставляет за собой право изменять технические характеристики продукта  без уведомления. Для получения информации о последних нововведениях
обращайтесь к торговому представителю  или посетите официальный сайт GE Security. www.gesecurity.net


