
Звуковые сигнальные устройства

135Подробную техническую информацию можно найти на нашем сайте www.pfannenberg.ru134 www.pfannenberg.ru

Зв
ук

ои
зл

уч
ат

ел
и

ЗвукоиЗлучатели 105 дБ(A)
DS 5-DN

Звуковой оповещатель с 2-мя управляемыми уровнями громкости
• звуковые оповещатели необходимы для оперативной передачи 

сигнала тревоги 24 часа в сутки, например, в портах, контейнерных 
терминалах, конвейерных линиях угледобычи или на тЭЦ, для 
оповещения персонала как можно быстрее. Это особенно важно 
вечером или ночью, когда общий уровень шума низкий.

• может также использоваться для снижения реакции при  
запуске, путем уменьшения уровня звука при старте или  
его поэтапного увеличения (приглушенная тревога)

• уровень звука может быть уменьшен с помощью  
внешнего контроллера или через плавающий контакт

• уменьшение может быть выбрано во время установки  
в соответствии с местными условиями (от 0 до -20 дБ)

IP 66 
IP 67

система 
защиты

+ 55 °C

- 40 °C

рабочая 
температура

Электрические данные DS 5-DN
Номинальное напряжение 230 в AC 115 в AC 24 в AC 12 в DC 24 в DC 48 в DC

Номинальная частота 50 / 60 гц 50 / 60 гц 50 / 60 гц

Рабочий диапазон напряжения 195 – 253 в 95 – 127 в 19 – 29 в 10 – 15 в 19 – 29 в 41 – 53 в

Номинальное потребление тока 0,03 A 0,06 A 0,28 A 0,28 A 0,28 A 0,28 A

Опции / Аксессуары

ГОСТ

внешний выбор тона (2 варианта) для управления 
несколькими тонами на больших расстояниях:  
1: для всех напряжений = плавающая функция «нет»
2. для 12 в / 24 в =  подача напряжения

Размеры       

Заказ оборудования
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5M20 x 1,5

заглушка (для M20) 71,5

Соответствие стандартам

Механические данные DS 5-DN
Уровень звука 105 дБ (A)

Снижение уровня звука настраивается до - 20 dB потенциометром, внешняя регулировка

тоны 32 / 2 стадии тревоги (см. таблицу тонов стр. 133)

Рабочая температура - 40 °C ... + 55 °C

Температура хранения - 40 °C ... + 70 °C

Относительная влажность 90%

Система защиты согласно EN 60529 IP 66, IP 67

Рабочий цикл 100%

Материал литой алюминий GD-AI Si12 Cu

Покрытие эпоксидная краска RAL 3000, о́гненно-красный

Кабельный ввод 2 x M20 (1 x фитинг из хромированной латуни, 1 х заглушка из хромированной латуни)

Диапазон размеров фитинга 8 - 12 мм

Cоединительные клеммы макс. 2,5 мм2

Вес
AC 2,15 кг

DC 1,95 кг

r = 
32 м

макс. дистанция 
покрытия

Артикулы DS 5-DN
Версия Номинальное напряжение 230 в AC 115 в AC 24 в DC

Cтандарт 231 06 10 0 163 231 06 15 0 163 231 06 80 0 163

TAS (внешний выбор тона через закрытую 
функцию управляющего напряжения) 231 06 10 0 162 231 06 15 0 162 231 06 80 0 162

 артикулы для других напряжений и версий по запросу

акустическая 
проницаемость

EN 61 000-6-2 еМC, стабильность для промышленности
EN 61 000-6-3 еМC, нормы выбросов для жилых объектов, 
 коммерческих учреждений и легкой промышленности
EN 60 947-1: 2003 стандарт для слаботочных систем
EN 60 529: 2000 степень защиты корпуса (IP код)
DIN EN ISO 7731 Эргономичность – сигнализация для публичных мест  
 и промышленных зон – звуковая сигнализация

DIN 33 404/3: 1982 сигнализация для рабочих зон, общий сигнал тревоги
ISO 8201: 1987 сигнал эвакуации
DIN EN 981: 1997 система звуковых и световых сигналов тревоги,  
 а также информационных сигналов
ISO 11 429: 1996 система звуковых и световых сигналов тревоги,  
 а также информационных сигналов


