УСТРОЙСТВА ТРЕВОЖНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
Широкий диапазон оборудования тревожного оповещения для перерабатывающей промышленности и энергетики предназначен для применения во всех зонах предприятия, включая искробезопасное и взрывозащищенное
оборудование для потенциально опасных зон. Эта линейка оборудования дополняет нашу номенклатуру измерительных устройств и модулей управления для опасной зоны.

Мировой лидер по производству технологического оборудования оповещения, RTK
предоставляет решения для промышленного применения во всех опасных и безопасных зонах. Устройства тревожного оповещения разработаны как модульные
продукты, соответствующие запросам пользователя, с возможностью дополнения
опциями по требованию.

Обзор продукции

ТРЕВОЖНЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ И
РЕГИСТРАТОРЫ СОБЫТИЙ

Модельный ряд включает изделия для всех опасных зон, а также оповещатель
SIL725, сертифицированный по IEC61508 (уровень SIL2), как составной части системы безопасности.
Устройства могут поставляться как регистраторы событий для обеспечения отметки
времени событий до 1 мсек или как комбинированный оповещатель/регистратор
событий.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОЙ ЗОНЕ
При работе в опасной зоне персоналу необходима оперативная и четкая информация о потенциальной опасности. Наша линейка продукции по обеспечению предупредительной информацией прекрасно соответствует задаче. Перечень изделий
включает звуковые оповещатели, маячки, световые башни, светодиодные кластеры
и дисплеи для тревог - все сертифицировано для использования в опасной зоне.
Звуковые устройства обеспечивают программированный тональный выход выше
100 децибел, а вся продукция визуального отображения использует новейшие технологии для достижения максимальной яркости при лимитированном токе питания.
Светодиодный маячок версии DA135 для жестких условий эксплуатации в сочетании
со звуковым устройством представляет собой уникальную комплексную систему и
может также поставляться в двухцветном варианте для индикации разных ситуаций.

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Многим клиентам требуется намного больше, чем просто поставка отдельных
изделий. Для работы с такими заказчиками у нас есть группа опытных инженеров,
которая готова предоставить консультационные услуги и помощь в выборе наиболее
эффективного решения технической задачи, будь-то искробезопасная или взрывозащищенная система, система оповещения или регистрации событий.
Наша группа системных инженеров будет вести проект в течение всего жизненного
цикла. Сюда входит написание спецификации и разработка законченной системы,
которую утверждает заказчик. После утверждения проект передается на производство, где система полностью, включая программное обеспечение, изготавливается и
собирается. Законченный пакет со всей согласованной документацией подготовлен
для заводских испытаний, которые проводятся до отгрузки. При необходимости могут
быть также обеспечены запуск системы и обучение персонала.

