
Складской аспирационный извещатель класса А - Xtralis VLW-008

Складской аспирационный извещатель VLW-008 (Производство Великобрита-
ния)  представляет из себя чувствительную систему , которая обеспечивает
надежное обнаружение задымления на больших и открытых площадях (скла-
ды, центры транспортировки). Извещатель имеет возможность регулировки
уровня чувствительности от 0,01%/м до 10%/м.

Принцип работы.
Извещатель VLW-008 использует лазерный блок обнаружения для анализа от-
фильтрованного воздуха, который всасывается в воздушный трубопровод че-
рез калиброванные отверстия. В извещателе есть 4 свободно программируе-
мых порога обнаружения (Техническое обслуживание, Неисправность, Внима-
ние, Пожар). Все данные о состоянии извещателя выводятся на лицевую па-
нель и индицируются при помощи светодиодов.  Также на лицевой панели
устройства присутствует индикация наличия питания прибора. Извещатель
имеет встроенные реле Пожар, внимание и Неисправность.

Описание устройства.
Забор воздуха и анализ.
Установленный в извещателе высокопроизводительный вентилятор обеспечи-
вает раннее обнаружение лазерной камерой задымления, даже при использо-
вании длинных трубных магистралей.

Исполнение корпуса прибора.
Класс защиты IP65 позволяет использовать извещатель а агрессивных средах,
исключая попадание воды и пыли внутрь корпуса извещатель.  Возможность
использования внешних фильтров грубой и тонкой очистки позволяют про-
длить срок эксплуатации лазерной камеры и снизить вероятность ложной сра-
ботки извещателя.

Программирование и конфигурация.
До 30 извещателей VLW-008 могут быть объединены в общую сеть при исполь-
зовании подключения RS-485 ModBus. Данный вид объединения извещателей
позволяет вести мониторинг всех устройств, при помощи программного обес-
печения VCS или VSM4. Поддержка извещателями протокола ModBus позволя-
ет интегрировать их в системы пожарной сигнализации и инженерные системы
здания.

Особенности:
 Простой дизайн
 Защищенный корпус
 Лазерные технологии

обнаружения дыма
 4 уровня диагностики

(неисправность, Обслу-
живание, внимание,
Пожар)

 3 встроенных реле (Не-
исправность, внимание,
пожар)

 4 воздухозаборных от-
верстия для подключе-
ния трубной разводки

 Высокопроизводитель-
ный вентилятор

 Возможность использо-
вания длинных трубных
магистралей (до 280м)

 Встроенное табло инди-
кации

 Регистратор событий
 Возможность объедине-

ния в сеть
 Открытый интерфейс

для интеграции



Складской аспирационный извещатель класса А - Xtralis VLW-008
Описание:
Напряжение питания:
24В

Токопотребление:
500мА дежурное (1,2А макс)

Размеры (ДхВхГ)
414мм x 180мм x 208мм

IP корпуса извещателя:
IP65

Условия эксплуатации:
Температура окружающего
воздуха: 0-40⁰С
Испытано: -5 – 55⁰С
Температура забираемого воз-
духа: -20 – 60⁰C
Влажность: 10% (без обра-
зования конденсата)

Уровни тревоги:
Неисправность, Обслуживание,
внимание, Пожар.
Уровень чувствительности –
0,01%/м – 10%/м
Задержка тревоги: 1-60 сек
Индивидуальное программи-
рование каждого уровня

Требования к трубной развод-
ке:
Рекомендованная длина труб:
280м (4х70м или 2х140м)
Максимальная длина одного
сегмента трубы: 140 м
Рекомендуемое количество
воздухозаборных отверстий: 48
Внешний диаметр труб: 25мм
Утилита для расчета: ASPIRE2

Фильтрация:
Сменные элементы

Выходные реле:
2 – Пожар, 1 - Неисправность.
Коммутирующая способность:
30В 2А

Информация для заказа
Складской аспирационный извещатель Xtralis VLW-008
Фильтрующий элемент (грубой очистки) 02-FL53
Фильтрующий элемент (тонкой очистки) 02-FL56


