Научно-производственное предприятие
Система вызова экстренной помощи для
маломобильных групп населения «АЛЬФА - МГН»
Система предназначена для вызова помощи лицам МГН
(маломобильные группы населения) находящимся в
замкнутом пространстве зданий (кабины уборной, санузлов,
спален, раздевалок и т.п.)
Разработана в соответствии с международными и
российскими требованиями к правам инвалидов.
Позволяет осуществлять вызов персонала для оказания
помощи, путем подачи сигнала от индивидуальных устройств
вызова, по четырем линиям сигнализации.
Соответствует требованиям СП59.13330.2012 п.5.5.7
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Преимущества:
Быстрый и простой монтаж
Контроль линий связи
Высокая яркость световых индикаторов
Звуковая индикация для вызова персонала
Для помощи слабовидящим людям, на кнопке
«Отмена» нанесена тактильная надпись со шрифтом
Брайля.

Свето-звуковой
индикатор
AL-DI

Кнопка
«ВЫЗОВ»
AL-RB

Блок контроля
AL-SPX4

Кнопка
«СБРОС»
AL-СB

Комплектность:
AL-SPX4
Блок контроля обеспечивает прием сигналов по четырем зонам от устройств вызова
экстренной помощи МГН.
Осуществляет электропитание и контроль четырех линий связи.
Состояние каждой из четырех зон отображается на многоцветных световых индикаторах.
Прибор оборудован встроенным звуковым сигнализатором с возможностью его отключения.
В приборе предусмотрено два системных реле «Неисправность» и «Активация».
Электропитание блока контроля осуществляется от бесперебойного источника питания
=12В/1А (в состав не входит).
Габаритные размеры, мм: Д165хШ115хВ43.
AL-RB
Кнопка «Вызов» предназначена для
подачи сигнала о необходимой помощи.
Оборудована встроенным световым
индикатором.
В зоне нажатия на кнопку наненсена
надпись «Вызов», выполненная шрифтом
Брайля.
Электропитание осуществляется от блока
контроля по двухпроводной линии.
Габаритные размеры, мм: Д80хШ55хВ30

AL-CB
Кнопка «Сброс» предназначена для
отмены сигнала о необходимой помощи.
Оборудована встроенным световым
индикатором. В зоне нажатия на кнопку
нанесена надпись «Сброс», выполненная
шрифтом Брайля.
Электропитание осуществляется от
бесперебойного источника с напряжением
=24В 0,1А или блока контроля AL-MPX4 по
двухпроводной линии.
Габаритные размеры, мм: Д80хШ55хВ30

AL-DI
Свето-звуковой индикатор предназначен для отображения состояния одной зоны системы
помощи МГН. Оборудован встроенным звуковым сигнализатором и двумя световыми
индикаторами повышенной яркости. Электропитание устройства осуществляется от блока
контроля по двухпроводной линии связи.
Габаритные размеры, мм: Д80хШ55хВ30
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Варианты подключения:

БП
=24В/0,1А

Зона 1

Зона 1

Зона 2

БП
=12В/1А

Зона 3

Зона 4
Реле
«Активация»

Реле
«Неисправность»

Система экстренной двухсторонней связи “ALENA”

Вх. 3

Вх. 4

AL-CO128
Вх. 2

Выход
«Неисправность»

Вх. 5
к СОУЭ «Альфа»

AL-Z8
Вх. 6

Вх. 1
Вх. 8

Вх. 7

Выход
«Неисправность»

197022, г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр.57-2Н
Тел: +7(812) 346-0790; Факс: +7(812) 346-0789;
web: www.omegasound.ru

