Индикаторы аварийных
сигналов
AN1440, AN1220, BS1030
Сигналы тревоги на локальном уровне имеют неоценимое значение для
оповещения персонала в чистом помещении о том, что критические параметры
выходят за пределы. Накладная панель из нержавеющей стали и легко
очищаемая поверхность позволяют устанавливать дисплеи в помещениях с
высокими требованиями, предоставляя немедленное получение информации.
Яркая красная лампа оповещает о несоответствии одного или более
параметров. Звуковой сигнал оповещает о появлении нового состояния сигнала
и звучит до тех пор, пока его не заглушат кнопкой ‘mute’. Это означает, что
пользователи знают о возможности проблемы на самых ранних сроках и могут
предпринять все необходимые меры, не выходя из помещения.
Модульная установка индикатора сигналов AN1220 имеет красную и зеленую
лампочки, звуковой оповещатель и кнопку отключения звука. Она
используется только для оповещения при наличии сигнала.
Модульная установка дисплея сообщений сигналов AN1440 имеет 4-строчный,
40-символьный буквенно-цифровой дисплей, в качестве дополнения к
техническим средствам на AN1220 и используется для указания более точной
информации о сигнале, включая значение подсчета частиц, которое вызвало
появление этого сигнала. Обе модульные установки могут управлять внешним
опционным сигнальным «маячком», который устанавливается либо на потолке,
либо на стене.

Спецификация дисплея AN1440
• 4 строки, по 40 символов, отображают значения локальных параметров,
которые вызвали сигнал
• Высокоинтенсивные красный и зеленый светодиоды указывают на выход
параметров за пределы или же на их нахождение в пределах нормы.
• Встроенный аудиоприбор оповещает о появлении новых сигналов.
• Кнопка Mute отключает звук
• Корпус: Передняя панель из нержавеющей стали 316 и коробка из
оцинкованной стали
• Габариты передней панели: Ш. 285 мм, В. 200 мм
• Габариты задней коробки: Ш. 250 мм, В. 160 мм, Гл. 35 мм
• Подача питания: от 18 VDC до 36 VDC, 5 W
• Интерфейс: RS485, двухжильный, многоканальный, поддерживает до 32
индикаторов (смесь AN1440 и AN1220)
• Управляет сигнальным «маячком» BS1030 для внешней индикации сигналов

Индикатор сигналов AN1220
• Высокоинтенсивные красный и зеленый светодиоды указывают на выход
параметров за пределы или же на их нахождение в пределах нормы.
• Встроенный аудиоприбор оповещает о появлении новых сигналов.
• Кнопка Mute отключает звук.
• Корпус: Передняя панель из нержавеющей стали 316 и задняя коробка ABS
• Габариты передней панели: Ш. 145 мм, В. 85 мм, Гл. 3 мм
• Габариты задней коробки: Ш. 135 мм, В. 73 мм (требуется отверстие), Гл. 40
мм .
• Подача питания: от 18 VDC до 36 VDC, 2 W
• Интерфейс: RS485, двухжильный, многоканальный, поддерживает до 32
индикаторов (смесь AN1440 и AN1220)
• Управляет сигнальным «маячком» BS1030 (башенный индикатор) для
внешней индикации сигналов

