
 

Опросный лист для заказа оповещателя ЭКРАН-ИНФО 

Организация:  
Название объекта:  
Контактное лицо:  
Количество оповещателей, шт:  

 

1) Оповещатель  взрывозащищённый ЭКРАН-ИНФО( Информация ) 
Вариант исполнения:       Одноцветный       Многоцветный (RGB)  
Напряжение  питания:       12-24 В       100-240 В  
Материал исполнения:       Сталь       Нержавеющая сталь  
Комплектация УУО 1:       Без УУО       с УУО       С УУО на DIN-рейку 

         1 - УУО - Подробнее 
 

1)  Количество сценариев (от 1 до 16) 1:  
1  - Количество сценариев более 4 доступно только для версии RGB 
 

 № Вариант показа 1 Надпись 2 Цвет3 Со звуком 
1:     
2:     
3:     
4:     
5:     
6:     
7:     
8:     
9:     
10:     
11:     
12:     
13:     
14:     
15:     
16:     

1   - Выбор варианта демонстрации надписи. Возможные варианты: статичный текст, мигающий текст, «бегущая строка» 
(вертикальная, горизонтальная) ВАЖНО! Количество вариантов показа более четырех доступно только для версии «ЭКРАН-ИНФО-RGB» 
2  - Выбор  надписи, которая будет отображаться на оповещателе при конкретном сценарии. 
3   - Цвет демонстрации надписи: 
Красный, желтый, зеленый – доступен  на оповещателе версии «ЭКРАН-ИНФО». Все надписи будут одного цвета. 
Красный, желтый, зеленый, голубой, синий, розовый, белый – доступны разные цвета для каждой надписи на одном оповещателе в версии 
«ЭКРАН-ИНФО-RGB» 
 

 
2) Выбор вводного устройства (Информация)  

 (изделие комплектуется одним  вводным устройством) 
  Диаметр/резьба: 
Модель: G½" G¾" G 1" М20х1,5 М25х1,5 

Ø до 12 
мм 

Ø до 17 
мм 

Ø 10-14 
мм 

Ø14-18 
мм 

Ø18-22 
мм 

Dу=15 
мм 

Dу=20 
мм 

Ø до 10 
мм 

Ø до 14 
мм 

Штуцер (трубная разводка) ¹                
Кабельный ввод (бронир. кабель) ²               
Кабельный ввод (бронир. кабель) ³               
Кабельный ввод (кабель в металлорукаве) 4               
Кабельный ввод (открытая прокладка) 5               
Оконечная заглушка  

¹ - штуцер для трубной разводки с резьбой ___ 
² - кабельный ввод для бронированного кабеля с диаметром брони до ___ 
³ - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром ___ с двойным уплотнением кабеля по наружной и   

поясной изоляции с любым типом брони 
4 - кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром условного прохода ___ 
5  - кабельный ввод для открытой прокладки кабеля с внешним диаметром до  ___ 

 
 
 

 

https://eridan-zao.ru/ekran_info_rgb
https://eridan-zao.ru/yyo
https://eridan-zao.ru/komplektaciya_izdelii_dlya_montaja
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