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Модель Xtratus® - это революция дизайна 
и техническая революция в сфере тумана 
безопасности. Его элегантный, сдержанный 
и запатентованный дизайн дополняет 
новейшую технологию с запатентованной 
технологией жидкости для тумана. Поток 
жидкости ощущается как небольшой взрыв. 
Xtratus® широко используется в частных 
домах и эксклюзивных офисах и магазинах.

Особенности:
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• Выпускает 250 м3 
тумана всего за 16 
секунд!

• 2 разряда в одном 
контейнере с 
жидкостью

• Совместимость с 
любой системой 
сигнализации, 
включая систему 
сигнализации ZOLO 
GSM

• 100% тихий режим 
ожидания

• Запатентованная 
конструкция для 
установки в углах

• Устройство 
работает без 
установленной 
резервной батареи

Возможны ошибки печати и изменения технических данных.

Характеристики:

Разработан для контейнера с жидкостью 0,4 л. (не входит в комплект)

В одном контейнере достаточно жидкости для 2 разрядов

Потребляемая мощность: 1050 Вт

Подключение к сети: 230 В, 50 Гц

Потребление в режиме ожидания после нагревания: 60 Вт (в среднем)

Потребление в режиме ожидания при отключении тепла: 5-10 Вт

Время нагрева от холода: 8 мин.

Время повторного нагрева после разряда тумана: 0-5 мин.

Рабочая температура (мин./макс.): 5/80 °C.

Вход: 3 сигнала (постановка на охрану, триггер 1, триггер 2)

Выход: 2 сигнала

Выходная мощность для датчика проверки (PIR), 9 В постоянного тока

Включение/выключение dip-переключателей для настройки сигналов и нагрева

Резерв электроники (9V Alcaline)

Резервное питания после сбоя питания: 17 мин.

Оптические, звуковые и электрические сигналы/индикаторы

Индикатор внутреннего и внешнего статуса

Анти-саботаж, ударопрочный стальной корпус

Доступные цвета: белый

Размеры: Д: 650, Ш: 140, В: 148 мм

Вес установки: 10 кг

2-летняя гарантия
Европейское качество - датский 
дизайн. Xtratus® поставляется с 
2-летней гарантией.

3-луночное
прямое сопло 
Xtratus® поставляется с 3-луночным 
соплом, которое расположено 
прямо. Сопло Xtratus® не может быть 
заменено.

Жидкость для
тумана Xtratus®

Прочный контейнер с жидкостью для 
генерации тумана: белый и сухой 
туман с увеличенным временем 
рассеивания. Быстрая и простая 
замена без утечки жидкости.
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