
�������	
� �����

�������	
� ����� ������������ �	������ ������	�� ���������� 
VESDA � �����	�� �����	�. �	� ������� 20-�� �����	�	
� ���������	
� 
��	��	
� �����	
� �	������, 2-! �	��	
� ��"����� ������, �������� 
���	���	�� ����������, �	������
 	������ ������� � 	�������	����, � 
����� 4 �	���� �� �������	�� ����������� � ������� �����
 ������.

�������	
� ����� ����� ����	���������� �	���� ����������, � ����	���		� 
����	����		�� ������� �� ����	��	�� �����
 ��� � 19-�� ������� ������. 
#�����	� �������������	�� 	��������! ������� �� ������ �	"������� �� 
�����	��� ���������� � ���	
! ������	��!.

�����	��
�������	
� ����� �
��������� � ������	
! �����	�	��! � ����������� �� ����� 
����������� � �������	�� � ��	"�������� ����. ������� LaserSCANNER-� ����� 
����$��
� ����� � �������� ������ �� �	������ ������� ������� ������� (%&'), 
�.�. 	���� ������� (������) � ������� ��	�����	 
�. * LaserCOMPACT-� �	������ 
%���� 2 �����������.

�	������ 
��
*����	� ��
��$		���� 	�����
�	� �����
������ 	� ��	��	�� �����	�� 
�	�������, �� ���
� ���������� �����	� �������� ������� �����	� 
��	�����		�� ��
��$		����.

&��
� ���!	�� �����	� 	� ��	��	�� �����	�� �	������� ������������� 
���������� �	���	�� ��
���	�� ����	� %�+/3 1. 5��
� 	��� ���������		
� 
�����	� ���������� 1/20 �� ����	� %�+/3 1.

&���� �� �����	��� �	������� 	�!����� �������
� �	������
 
�� %�+/3 
1, &3/7/'8#/:;< � %3<�*%3<+�<:;<. �	� ��������� ��	���		� ����
���� 
�	"������� � �������
! �	���	��! ���	���� ������� � �����
���� 	�������� 
����������� ���������� ��
���	�� � ��������� ����	� �������.

�	������
 ������	��
=���� �������� LED �	������
 � �	������		�� ����� ��������� 
���������	��, ���������������� ����	� �������, ��� ��	�� �����	� ������	�� 
������. #��	��	���	�� ����� 	�������	���� ����� �	��������� 	������ 
�������	
! �	�������� � ������
� ���	����, ��� ������������ �����	�� 
�	"������� � ������	�� ������
. >������� ���	�� ���	� ��������� �����
� 
	������� 	� �	���� �������	�� 	� �������	
� �	������
 ���� ��������� � 
��! ��� ���� �����	� 	�������	���� 	� ���� ����	����	�, �����	�	� � ������� 	� 
���	$��� � ��!�	�� ������	��.

�������� ������
2-! �	��	�� ��"����� ��������	�� 
����� 	�������� �������, �����
� 
�����
������ ���������� ������ � 4-! 
���������:

'������ �����	� ��
���	�� � % 
�����	./�

%���� %�+/3 1 � % �����	./�. B�� 
�����������	���� ����������

:���� ��	
 VESDA

%���
� &����� '������ 	� ������ 
LaserSCANNER - �����		
� ������ 
�����
���� 	���� ������� (����
), 
������� ��	������� ��
���	��.

�	���� �������	��
F��
�� ����	
! ���	
! �� ������������ 
������� ��������� ��������� ���������� 
�����, �
�����	�� (��������) ��� 
�	���� ��������� ���	��� ����������, � 
��� �� ��������� ������� ������	��� 
�����. 5������ ���	� ��������� �� 
���������	�� ������������	��.

%������� �������� ���� �������������� 
	������� ������� 3���� � ����	�� 
��! ����	. 3��	�� ���	�����	�� 	� 
LaserSCANNER-� ���	� ������������ 
	������� ������� �������	�� ����� � 
����	�� ��! ����	.

�����������
:�����		�� �	"������� � 
������	�� �����	�� VESDA ��	


%�������� �������	�� ��	�� 
���		��� VESDA ����������

=���� �������	
� (LED) 
�	������
 �������

�����	���		
� ���� (	� �����)

20-�� �����	�	
� ���������	
� 
��	��	
� �����	
� �	������

;	������
 ������� ���	��� 
�������

#�����		�� ���������� �������� 
���	��������

#����G������� �	"������� � 
	�������	����!

H	��������	
� ��"����� 
������ (�� ������	��: �����	� 
��
���	��)

*�����		�� ����	����

������/��!��	��:
������� FM, LPCB, ActiveFire, UL, ULC � 
VdS
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�������	
� �����
���"�� ����"
# ������� �� ����	��	�� �����
 (��� ����)
%����
%�� �������
H��	���� 1,6#�

�����#�	�� ����	��: 
�� 18# � 30#, ����. '��

$����!������ ��%	���" (��� +24&):
'�!����
 (*&'):
���	������		
� � ������� �� ����	��	�� �����
: 140�� x 
150�� x 85��

�����,�	 ��!�-�. ����������:
�� 0°& o 39°&

��	������"	�� ���#	���":
10 - 99% ��� ��	�	�����

�	������
 �����0�: 
�������
 (LED) �
����� �	��	���	���� � ����� ������ 70°

�	���� �������	��: 
(3����/'���, �������	�� �����/ &��	�����	��, &����, 
#
�����	��) H���� ������������� �� ����� �	������� 
(�������� �������	�� �����) 5	���� ��� 	������ ����� 
�������� ���� ���� ������	� � �����������	
� ���� 
�������	�.

1�#��/���� (����	�� ��	����)
5������� 	������: #
������ ����� 	� ��"����� ������: 
F����������	����, &����	� ��
��$		����, :���� ��	
. ��� 
������ LaserSCANNER-�, ����
� ������/����� � ������	�� 
������� ���	� �
�����.
>�����	��! '������ �����
�	��������� ���������������� �������	
�� �	���������. 
%����������	�� 	������: ���������� ����� ���������	��.

����3-�	�� ,���� (����3-�	�� ,����/���	�����	��):
(����	�� ��	���� ���"�� �� ���	���)
5������� 	������: ��������� �������� ���������	�� ����� 
������� ��� ���	��� 	�������	����. H������� �	������
 ���� 
��������� �������� � �����	�	�� �������
 � ��������	�� 
������
 � ��!�	�� ������	��. ��������� ������ 	� ������	
� 
������.
%����������	�� 	������: �������� ���	�����	�� ����� 
����
 �	�������	� �� ��
��$		���� � �����
���� ������� 
�	���	��.

�!���:
&	����� ��� ���	��
 ������� � 	�������	���� 	� ���������� � 
�����������		
! � 	�� ������!. <��� �����	� 	�������	���� 
��� ������� 	� �����	�	
, �� ��������������� ���	��
 
����������. &���� 	� �	����� �������		
� (#
�����	��) 
�����.

&
��3-�	��:
��������� ���������� �� ���! �	��	�! ��������� � ������, ��� 
��� �� �������� � ���� ��� ���� � ���������� � ����	���		
! 
�����!. �������	�� ���� ������������ ���� ���������� � 
������ �������	��.

�	������
 	�������	�����: 
&������: 	�������	���� ������ 	� ��� ������� VESDA (����� 
���������� ������$		�� � ���� VESDAnet) >�	�: 	�������	���� 
������ ������ 	� ��������������� VESDA ���������� � ��� 
������.
���-	�: &���$�	�� 	�������	���� ��������� 	�����		��� 
�	���	��. B��� �	������ ���� ��������� ������ ���� �� 
��	���� ���� ��	 ����� �	������ 	�������	���� �����.
%���	��: %������� � �����
� ����	��� ��� � �����������	
� 
������	��� ����	���.
&���: :�������	���� ��	��� ����� VESDAnet.
#����	
� �����: ���������� ��� �������� �����	��� ������. 
&��	��
���-	� ����
���� 	� ����$�	�� 	�������	���� ���������� ��� 
����
.
[�����: '�������� ����	��� "�����.
���-	� �����
����, ��� ����	� "������ ��������	�.

V �	�������� �� ,���,�
�������, � ������� �� ����	��	��� ��	����, � ������ 
�����	�����	��:
LaserPLUS 7 ���� VRT-200
LaserPLUS 7�� ���� VRT-600
LaserSCANNER 7 ���� VRT-400
LaserSCANNER 12 ���� VRT-800
LaserSCANNER 7�� ���� VRT-700
LaserCOMPACT 7 ���� VRT-J00
LaserCOMPACT 7�� ���� VRT-K00
:���� ������ �� 
�����$		��� ��	���� (	� �����) VSP-012
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(6) ���. "O":
2 ����!�, 2 �	��� �
��1 	� ����� �����	�

Ø

#;� &#<3_*

(4) ���. "L".
�� ������	��

Ø

2 �	���	
!
���. "L"Ø

#;� &%<3<�;
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19" Sub Rack
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