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TESTER

общая информация

Этот тестер был разработан 
специально для тестирования 

BreakGlass детекторов.

Путем имитации звука бьющегося 
стекла Breakglass Тестер 

обеспечивает возможность  
настройки чувствительности 

извещателей Breakglass, 
обеспечивая хорошую точность 

настройки.

RINS 1630-1

Этот продукт предназначен для использования в
жилых, коммерческих и промышленных зданиях.

Переключатели 

OFF - Тестер выключен.

NORMAL - Режим настройки

FLEX - Режим проверки настройки извещателя 

TRIGGER - Включает имитатор звука, взводит 
тестер для проверки сработки (тревоги).  

Процедура тестирования

шаг 1 - Открыть извещатель и установить  перемычку ТЕСТ. 

шаг 2 - Установить чувствительность на минимум.

шаг 3 - Расположить тестер около проверяемого окна. 

шаг 4 - Установить переключатель тестера в Flex режим.

шаг 5 - Взвести тестер кнопкой Trigger.

шаг 6 - Ударом руки по стеклу имитировать разбитие.

шаг 7 - Когда тестер воспроизведет разбитие стекла, индикаторы 

будут включаться в  порядке указывающем на хорошую активацию: 

Зеленый, оранжевый и последним красный.

шаг 8 - При необходимости подстройте чувствительность.
(после регулировки повторите тест). 

шаг 9 - Закройте корпус извещателя.

шаг 10 -Для дополнительной информации смотрите
инструкцию извещателя.

LOUD NOISESAFETY           
The Breakglass tester produces loud sounds, always direct the tester away from the ear
when in use.

Спецификация

Питание: Батарея 9V 

Количество тестов: > 2000+ 

Симуляция звука разбития листового стекла 

Рабочая температура:  -10C0 to 40C0 

Температура хранения:  -20C0 to 60C0

ШАГ 1

Min Max

ШАГ 2

Настройка чувствительности 

ШАГ 7
индикаторы
ЗЕЛЕНЫЙ =  Низкая частота 
ОРАНЖЕВЫЙ = Высокая частота
КРАСНЫЙ = Тревога
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Гарантия

Этот продукт продается в соответствии с нашими 
стандартными условиями гарантии от дефектов изготовления 

сроком на 2 года. В интересах непрерывного улучшения 
качества, обслуживания клиентов и дизайна Pyronix LTD 

оставляет за собой право изменять технические 
характеристики без предварительного уведомления.

Pyronix Limited
Pyronix House
Braithwell Way
Hellaby, Rotherham
S66 8QY, ENGLAND

Tel:  0845 6434 999
or   +44(0)1709 535225

Hours: Monday to Friday, 8:00am - 6:30pm

email: customer.support@pyronix.com
website: www.pyronix.com
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