
ВСЕ-В-ОДНОМ ТЕСТЕРЕ
Для функционального тестирования детекторов дыма, тепла и СО
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> ПОЧЕМУ TESTIFIRE

Поддерживает более быстрое 
тестирование без необходимости 

переключения между инструментами 
тестирования

Подходит для самого широкого 
спектра детекторов - включая одно-
и мультисенсорные датчики дыма, 

тепла и CO

Сертифицировано UL и одобрено 
ведущими производителями 

детекторов

ПРОДУКТИВНЫЙ СОВМЕСТИМЫЙ ОДОБРЕННЫЙ

> ЛЮБОЙ ДЕТЕКТОР
> В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Testifire позволяет проводить простое, совместимое функциональное 
тестирование детекторов. Подходит для тестирования дыма, тепла и 
CO, повышает производительность на объекте и идеально подходит 
для тестирования мультисенсорных детекторов.

Testifire предназначен для специалистов по пожарной 
безопасности, которые сосредоточены на максимальной 
эффективности. Testifire повышает производительность 
на месте и предлагает огромный спектр уникальных 
преимуществ:

Экономит время и неудобства без необходимости 
переключения между инструментами тестирования.

Меньше потраченного дыма и отсутствие 
риска загрязнения детектора.

Встроенный режим очистки предотвращает повторные 
тревоги, сводя к минимуму сбои и экономя время.

Тестирует множественные стимулы в последовательности, 
одновременно или последовательно - все, что требуется 
пожарной системой.

Неопасные капсулы без давления, облегчающие 
хранение и транспортировку.

Один инструмент для тестирования дыма, тепла и CO 
позволяет тестировать любой детектор независимо от его типа.

>

>

>

>

>

>

www.detectortesters.ru
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> СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ
> ТЕСТ ПО КОМАНДЕ

> ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНТЕРФЕЙС > ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕКРЕСТНОГО ПРОДУВА

> РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЧКА

> СЪЕМНАЯ ЧАШКА

> ПРОЗРАЧНАЯ ЧАШКА И
ВЕНТИЛЯТОР

> ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Обеспечивает визуальное 
подтверждение теста и состояния 
устройства

Дым, тепло или CO генерируются 
автоматически, когда детектор входит в 
чашку

Наш самый популярный универсальный
тестер детекторов Testifire 1000
позволяет проводить функциональные
испытания датчиков дыма и тепла.

Серия Testifire 2000 предлагает все 
функции и преимущества серии 1000 - но 
с дополнительной возможностью 
тестирования датчиков угарного газа (СО)

Позволяет простое 
программирование типа теста и 
последовательности

Тепло нагнетается в пучок и подается
непосредственно на датчик, обеспечивая более 
быстрое тестирование датчиков температуры 
до 100 ° C

Позволяет легкое тестирование под углом

Позволяет тестировать
большие купольные детекторы

Позволяет четко видеть 
детектор и быструю очистку 
после тестирования

Используетcя c аккумуляторной батареей 
Solo, зафиксированной в штанге Solo.   

> ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИЗАЙН

www.detectortesters.ru

> TESTIFIRE 1000

> TESTIFIRE 2000
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> ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ

www.detectortesters.ru

Изучите ассортимент Testifire и найдите 
подходящий набор для ваших нужд

Код продукта:   
TESTIFIRE1001-001

Код продукта: 
URBAN1001-1-001

Код продукта:  
TESTIFIRE2001-001

Код продукта: 
URBAN2001-1-001

TESTIFIRE КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ДЕТЕКТОРОВ ДЫМА И ТЕПЛА 

URBAN КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ДЕТЕКТОРОВ ДЫМА И ТЕПЛА на высоте 5 м

TESTIFIRE КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ДЕТЕКТОРОВ ДЫМА, ТЕПЛА  И СО

URBAN КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ДЕТЕКТОРОВ ДЫМА, ТЕПЛА И СО на высоте 5 м

Комплектация

Комплектация

Комплектация

Комплектация

1x Testifire 1000 
Тестер дыма и тепла

1x Testifire 1001-1-001 
Комплект тестера дыма и 
тепла

1x Testifire 2000 
Тестер дыма. тепла и СО

1x Testifire 2001-1-001 
Комплект тестера дыма. 
тепла и СО

1x TS3 Капсула дыма 

1x  Urban Рюкзак и чехол 
для штанг

1x TS3 Капсула дыма 
1x TC3 Капсула СО

1x  Urban Рюкзак и чехол 
для штанг

Аккумуляторные 
батареи и зарядное 
устройство

1x Urban 4хсекционная 
телескопическая штанга, 
1,75 м 
3x Urban Удлинитель 
штанги, 0,5 м

Для высоты 5 метров Для высоты 5 метров

3x Urban Удлинитель 
штанги, 0,5 м

Аккумуляторные 
батареи и зарядное 
устройство

1x Urban 4хсекционная 
телескопическая штанга, 
1,75 м 

Testifire 9201-001 Комплект для тестирования детекторов дыма / тепла / СО с инструментом для снятия (9 метров)

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ на высоте до 9 метров
Testifire 9001-001 Комплект для тестирования детекторов дыма / тепла с инструментом для снятия (9 метров)



Поскольку наша политика постоянно совершенствуется, информация о продуктах, описанных в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. Вся информация, 
представленная здесь, считается верной на момент публикации. Были предприняты все усилия для обеспечения точности информации, которая предоставляется добросовестно, но ничто из 
содержащегося в данном документе не предназначено для включения каких-либо представлений или гарантий, явных или подразумеваемых, или для формирования основы любых правовых отношений 
между сторонами настоящего Соглашения, а также дополнительных или вместо таких, которые могут быть применимы к договору купли-продажи. LIT1183-1

No Climb Products Ltd
Edison House,163 Dixons Hill Road, 
Welham Green Hertfordshire, 
AL9 7JE, United Kingdom

Tel: +44 (0) 1707 282 760
Info@detectortesters.com www.detectortesters.ru

"ТАМ, ГДЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИЛИ 
ПОЖАРНАЯ СИСТЕМА, КАЖДЫЙ СЕНСОР НА КАЖДОМ ПОЖАРНОМ 

ИЗВЕЩАТЕЛЕ (например, ДЫМОВОЙ, ТЕПЛОВОЙ или ГАЗОВЫЙ) 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОТЕСТИРОВАН ИНДИВИДУАЛЬНО" 

BS 5839-1:2017

Официальный дистрибьютор Detectortesters в России и на территории СНГ
ООО "ФормаГрупТорг"
107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2 

Тел.: +7  (800) 301-88-19
+7 (495) 971-55-17 

info@detectortesters.ru

https://twitter.com/formagroup_ru
https://www.facebook.com/detectortesters
https://www.instagram.com/detectortesters_russia/
https://www.youtube.com/channel/UCIJYpmdoQPEzCOEY0QXadEA/featured?view_as=subscriber



