КОМПЛЕКТЫ URBAN
УДОБНО, КОМПАКТНО, ПРАКТИЧНО
Идеально подходит для сервисных инженеров
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КОМПЛЕКТЫ URBAN
Компактность готовых комплектов позволяет быстро
перемещаться между объектами и обеспечивает скорость и
маневренность.

Разработано с учетом портативности
Новая серия тестовых комплектов Urban для
пожарных извещателей позволяет инженерам
легко перемещаться по городу, крупным площадкам
или зданиям без необходимости носить с собой
громоздкие штанги и сумки.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
для ноутбука или планшета

Телескопические и удлинительные штанги Urban в 2
раза короче обычных штанг Solo. Инженеры могут
тестировать детекторы дыма, тепла, СО или
мультисенсорные на высоте до 5 метров.

• Легкий вес - весит менее 4 кг *
• Мобильный - для сервисных инженеров
• Готов к работе - полный комплект для
тестирования любого детектора **
• Удобно - на 50% более короткие штанги ***
• Практично - легко и быстро тестировать
детекторы до 5 м

УДОБНО

Удобство при тестировании, более быстрое
перемещение между точками и вокруг них.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГЛАВНЫЙ ОТДЕЛ

для тестового оборудования, аккумуляторных
батареек, аксессуаров

ЧЕХОЛ ДЛЯ ШТАНГ
с регулируемыми креплениями

КОМПАКТНО

Комплекты, включают новые на 50% более короткие
штанги, в элегантном компактном рюкзаке.

ПРАКТИЧНО

ОТДЕЛЬНЫЙ КАРМАН
для документов и рекламных
материалов

Преимущества комплекта

ВНЕШНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ

идеально подходит для блокнотов
и небольших инструментов

Облегченная конструкция позволяет проводить
быстрые и эффективные испытания на высоте
до 5 метров.

Более короткие штанги

ЛЕГКИЙ
полный комплект весит менее 4 кг*

Наши самые узнаваемые продукты, наши красные штанги
Solo, теперь доступны в новой компактной форме, когда
полная высота стандартной стойки доступа не требуется на
месте.
Urban 4-секционная телескопическая штанга - Solo 110
60 см в собранном состоянии

Urban Удлинитель штанги - Solo 111
10 см

50 см

* Относится к URBAN365-001 Комплекту для тестирования дымовых
извещателей.
** Относится к URBAN2001-1-001 Комплекту для тестирования
детекторов дыма, тепла и СО.
*** По сравнению с Solo 101 и Solo 100.
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Urban Комплекты для тестирования до 5 м
Urban Комплект для тестирования дыма

Urban Комплект для тестирования дыма, тепла

Комплектация
1 x Urban Рюкзак
(вкл. чехол для штанг)

Дым

Комплектация
Дым

Тепло

1 x Urban Рюкзак
(вкл. чехол для штанг)

1 x Urban 4-секционная
телескопическая штанга 1,75 м

1 x Urban 4-секционная
телескопическая штанга 1,75 м

3 x Urban Удлинительная
штанга, 0,5 м

3 x Urban Удлинительная
штанга, 0,5 м

1 x Solo 365 Комплект
для тестирования дыма

1 x Testifire 1001-1
Комплект для
тестирования дыма/ тепла
(вкл. аккумулятор и
зарядное устройство)

URBAN365-001

URBAN1001-1-001

Urban Комплект для тестирования дыма/тепла/СО
Комплектация
Дым

1 x Urban Рюкзак
(вкл. чехол для штанг)

Тепло

1 x Urban 4-секционная
телескопическая штанга 1,75 м

СО

3 x Urban Удлинительная
штанга, 0,5 м
1 x Testifire 2001-1
Комплект для
тестирования дыма/ тепла/
СО (вкл. аккумулятор и
зарядное устройство)
URBAN2001-1-001

Информация для заказа
Solo 110 Urban Телескопическая штанга

Solo 110-001

Solo 111 Urban Удлинитель штанги

Solo 111-001

Solo 611 Urban Рюкзак

Solo 611-001

Solo 612 Urban Чехол для штанг

Solo 612-001

Solo 613 Urban Рюкзак и комплект штанг

Solo 613-001
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Поскольку мы придерживаемся политики постоянного улучшения, оборудование и его детали, описанные выше, могут быть изменены без предварительного
уведомления. Вся информация, предоставленная выше, является верной на момент публикации. Мы прилагаем все усилия для обеспечения своих клиентов
точной и добросовестной информацией, но данная информация не предназначена для удовлетворения гарантийных случаев, явных или подразумеваемых,
или для формирования основы каких-либо правовых отношений между сторонами, кроме или вместо таких, которые имеют место быть при заключении
договора Купли-продажи.
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