
Извещатель пламени 
«Феникс ИК/УФ» 
ИП 329/330-1-1
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОЖАРА И ВЫДАЧИ АВАРИЙНОЙ (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ) 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Извещатель пожарный пламени «Феникс ИК/УФ» пред-
назначен для обнаружения возникновения пожара и вы-
дачи аварийной (предупредительной) сигнализации. 

«Феникс ИК/УФ» является извещателем пожарным 
пламени двух диапазонов — инфракрасного и ультра-
фиолетового. Извещатель пламени «Феникс ИК/УФ» 

Сертификат 
соответствия
требованиям 

Технического регламента

Сертификат 
соответствия

Техническому регламенту
Таможенного Союза

www.pozhgazpribor.ru

СРОКИ

СРОК ПОСТАВКИ ПРИ 

НАЛИЧИИ НА НАШЕМ 

СКЛАДЕ — 2–3 ДНЯ, ПРИ 

ЗАКАЗЕ В ПРОИЗВОДСТВО — 

3–4 НЕДЕЛИ.

Рабочие температуры: 
–60°С до +120°С

Время отклика:
менее 5 сек.

Маркировка взрывозащиты:
1Exd IIC T4

Exd

Напряжение питания:
24 В (от 15 до 32 В)

Часы реального
времени

Обогрев оптики

Самодиагностика

Архивация событий

ip67
Степень защиты 
оболочки: IP66/68

Световая индикация:
цветные LED-индикаторы

Угол обзора: 90°

Гарантия: 2 года

не подвержен ложным срабатываниям за счет одновременного контроля 
пламени в двух спектральных диапазонах — инфракрасном (ИК) и ультра-
фиолетовом (УФ).



ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКА, ПОВЕРКА, РЕМОНТ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ И ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

• Взрывоопасные и пожароопасные зоны помещений и наружных установок;
• Места установки технологического оборудования насосных станций, магистральных

нефтепроводов, резервуарных парков, спивных/наливных эстакад, ГПА, ГРС и т. д. и т. п.
• Объекты нефтегазового и топливно-энергетических комплексов, системы

транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа, хранилища углеводородного сырья,
резервуары с нефтью, нефтепродуктами, природным газом и т. д и т. п.;

• Морские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие платформы, корабли.

www.pozhgazpribor.ru

• Напряжение питания: 24 В (от 15 до 32 В);
• Потребляемая мощность: не более 2,0 Вт;
• Выходные сигналы:

аналоговый 4–20 мА, цифровой RS-485 Modbus RTU, релейный;
• Реле «сухие контакты»:

нормально-разомкнутые контакты,
нормально-замкнутые контакты;

• Световая индикация: цветные LED-индикаторы;
• Тип сенсора: инфракрасный/ультрафиолетовый;
• Угол обзора: 90°;
• Время отклика: менее 5 сек.;
• Диапазон рабочих температур: от –60°С до +120 °С;
• Вид взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочк;
• Маркировка взрывозащиты: 1Ехd ӏӏС Т4;
• Степень защиты оболочки: IP66/68;
• Обогрев оптики;
• Контроль загрязнения оптики;
• Самодиагностика;
• Архивация событий;
• Специальный алгоритм защиты от ложных срабатываний;
• Исполнение корпуса: алюминий/нержавеющая сталь;
• Тип кабельного ввода: М20 х 1,5; М25 х 1,5; 3/4NPT;
• Гарантия: 2 года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Офис в Санкт-Петербурге:

192019, Россия, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 24А

Тел./факс:
e-mail:

+7 (812) 309-58-87
info@pozhgazpribor.ru

Офис в Краснодаре:

350049, Россия, 
ул. Севастопольская, д. 113

Тел./факс:
e-mail:

 +7 (861)203-45-08
 info@pozhgazpribor.ru

Офис в Тюмени:

192019, Россия, г. Тюмень,
ул. Авторемонтная, д. 18/5

Тел./факс:
e-mail:

+7 (3452) 56-79-36
tyumen@pozhgazpribor.ru


