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Совершенно новая концепция
тестирования дымовых
извещателей!

smokesabreтм решает проблемы связанные с
аэрозольными тестерами.
smokesabre предлагает...
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l Больше

тестов с одним баллоном
l Быстрая активация извещателя и очистка
l Меньше стоимость одного теста
l Конструкция «сабля» исключает риск остаточных вредных веществ
l Без силикона
l 100% биоразлагаемая конструкция, не вреден для озона
l Одобрено производителями дымовых извещателей
l Соответствует стандартам UL и ULC
l Объем 150 мл
Тестирование с smokesabre™ соответствует правилам и мировым стандартам.
"Точечный дымовой извещатель должен быть функционально протестирован методом, который
подтверждает, что дым может войти в камеру извещателя, и выдает сигнал пожарной тревоги.
(Например: с помощью аппарата, который генерирует имитацию дыма или аэрозоли с имитацией
дыма). Следует учитывать, что используемый
материал не вызывает повреждений или не повлияет на последующую работу извещателя ... "
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" ... извещатели должны быть испытаны на
месте для обеспечения попадания дыма в
чувствительную камеру извещателя и
вызвать тревожный сигнал."
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Как это работает?
Smokesabre™ является прорывом в области тестирования дымовых извещателей.
Остальные аэрозоли имеют существенный недостаток: при неправильном
использовании они оставляют вредные вещества на корпусе или внутри дымового
извещателя. Эти вредные вещества способны обесцвечивать пластик, притягивают
пыль, влияют на чувствительность извещателя и в некоторых случаях приводят к
коррозии, трещинам или даже полной негодности извещателя. Вредные вещества
выделяются, если во время тестирования аэрозоль находится слишком близко к
извещателю, несмотря на то, что по инструкциям это запрещено.
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Smokesabre™ нельзя использовать слишком близко к извещателю, он снижает
количество вредных веществ, так как дым из аэрозоля поступает целенаправленно.
Когда smokesabre™ находится в закрытом положении, защитная крышка закрывает
доступ к кнопке распыления. Аэрозоль может быть использован, только когда
защитная крышка полностью выдвинута. Во время использования воздух проходит
через отверстия в крышке, что, в сочетании с эффектом Вентури, ускоряет процесс и
уменьшает количество частиц искусственного дыма. В результате мы получаем более
эффективный тест, более быструю активацию извещателя, использование меньшего
количества газа на один тест и снижение затрат на тест, в то же время снижая
вредное воздействие на извещатель.
Для использования других приборов производители могут рекомендовать
использование дополнительных аксессуаров.чтобы предотвратить слишком близкое
распыление.
Сравнение размеров частиц

Smokesabre™ не предоставляет такого
выбора - защитная крышка является
частью прибора и не может быть
использована отдельно!
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100µm
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Оптический
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For functional testing

Маслянистый дым
Угольная пыль

Раздвижная защитная крышка выполнена
из 100% разлагающегося в природе
0.001µm
0.01µm
0.1µm
0.001µm 0.01µm 0.1µm 1µm пластика, что
делает smokesabre™ единственным
тестером извещателей, который разлагается и не вредит природе.

Бактерии

1µm
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Сигаретный дым
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Ионизационный
извещатель

Smokesabre™ является уникальным
тестовым прибором, охватывающим
диапазон чувствительности всех
дымовых извещателей (см. диаграмму
сравнения размеров частиц).
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DANGER

EXTREMELY
FLAMMABLE
SEE SIDE PANEL FOR
ADDITIONAL WARNINGS
Minimum
Contents:

150ml

eɜ

10µm

Smokesabre™ имеет сертификаты UL и ULC, отвечает международным стандартам качества, а также одобрен
ведущими производителями извещателей.
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