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Представляем широкий ассортимент 
ручных пожарных извещателей 
производства компании Apollo, 
сертифицированных в соответствии со 
стандартом EN54-11:2001. Эти ИПР 
дополняют линейку адресно-аналоговых 
и традиционных изделий.
Каждый ручной пожарный извещатель 
стандартно оснащен многоразовым 
нажимным элементом, светодиодным 
индикатором на передней панели и 
розеткой для монтажа на поверхности, а 
также обладает следующими  ключевыми 
характеристиками:
• Легкодоступный фронтальный механизм 

приведения извещателя в исходное 
состояние после срабатывания

• Задание адреса на передней панели без 
необходимости отсоединения от розетки

• E-Z соединительные разъемы 
• Эргономичный дизайн ключа 
• Сертификация по стандарту EN54-11 
• Цепь подключения/связка, поставляемая 

в комплекте с адресными моделями для 
тестирования подключения

• Хорошо видимый  тревожный индикатор 
• Степень защиты корпуса всех моделей 

в водозащищенном исполнении 
соответствует стандарту IP67 

• Устанавливаемая по заказу прозрачная 
крышка для предотвращения случайного 
срабатывания 

Компания Apollo серьезно относится к 
ответственности по обеспечению 
безопасности жизни и имущества 
от риска пожара, и именно 
поэтому предоставляет 10-ти 
летнюю гарантию на нашу 
продукцию, включая ручные 
пожарные извещатели.

КОМПАНИЯ APOLLO - ВАШ       
ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК
Последние модели ручных пожарных извещателей компании 
Apollo разработаны и сконструированы для обеспечения простоты 
монтажа и ввода в эксплуатацию.

Ключ уникальной 
эргономичной формы для 
удобного возврата извещателя 
в исходное состояние после 
срабатывания и снятия 
передней крышки.

Фронтальный 
механизм возврата в 
исходное состояние 
в сочетании со 
светодиодным 
индикатором.

Минимальное 
пространство, 
необходимое 
для демонтажа 
передней 
крышки.

Модели адресных 
ИПР поставляются 
с  соединительными 
разъемами E-Z для 
быстрого и простого 
подключения 
проводов.

Провода пропускаются 
через верхнее или 
нижнее симметрично 
расположенные 
отверстия 
универсальной розетки.

Хорошо видимый 
с расстояния до 
10 м тревожный 
индикатор. 

С апреля 2013 года на рынок 
поставляются ручные пожарные 
извещатели (ИПР) следующих моделей:
XP95 ИПР ...........................................55200-905
XP95 ИПР с изолятором
короткогозамыкания ..........................55200-908
ИПР в водозащищенном
исполнении ........................................58200-950
ИПР в водозащищенном исполнении
с изолятором короткого замыкания ..58200-951
ИПР серии Discovery .........................58200-910
ИПР серии Discovery с
изолятором короткого замыкания ....58200-908
ИПР AlarmSense .................................55200-894
Традиционный ИПР ...........................55200-001
Традиционный ИПР в
водозащищенном исполнении ..........55200-003

В течение 2013 г. также будут выпущены 
дополнительные модификации ИПР, 
включая извещатели во взрывобезопасном 
и морском исполнении, аттестованные 
по функциональной безопасности (SIL) 
и с нестандартным цветом корпуса. 
Для получения информации о наших           
последних продуктах посетите сайт           
www.apollorussia.ru/mcp или сканируйте 
QR-код ниже.

В помощь и для демонстрации              
простоты установки ручных пожарных 
извещателей компании Apollo на                   
веб-сайте www.apollorussia.ru/video и             
на канале компании Apollo на YouTube 
- www.youtube.com/apollofiredetectors 
размещено видеоруководство по монтажу.
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