Новый стандарт

Более быстрое, простое, более чистое
функциональное тестирование детекторов дыма.
Тестирование
детектора дыма
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Новое поколение Solo
Более быстрое тестирование

Выделение дыма по
требованию и легкий, тонкий
дизайн обеспечивают быстрое
движение и быстрое
тестирование
Режим очистки

Аварийные сигналы повтора
практически исключены, что
может сэкономить до одного
часа на месте.
Дым по требованию

Меньше потраченного дыма и
отсутствие риска загрязнения
детектора

Быстрее
Solo 365 генерирует дым по требованию,
что позволяет проводить более быстрое
тестирование на площадке и меньше
повторных сигналов тревоги.

Проще
Solo 365, совместимый с самым
широким ассортиментом детекторов
дыма, может похвастаться тонкой,
легкой конструкцией, позволяющей
проводить простые испытания в легких и
труднодоступных местах.

Чище
Дружественный к детектору дым,
создаваемый по требованию, исключает
риск загрязнения детектора.

Полностью знакомый,
полностью инновационный
Как лидеры рынка с более чем 30-летним опытом,
мы понимаем необходимость в надежных тестовых
решениях, которые следят за развитием технологий - без
ущерба для стандартов, установленных существующими
решениями.
Solo 365 верен этому убеждению - он легче в
использовании, быстрее тестируется, пригоден для
большего количества применений и практически
невозможен для повторного применения - устраняя риск
загрязнения детектора.
Этот новый метод образования дыма выводит Solo бренд, которому больше всего доверяют, - на новый
уровень. Solo 365 предлагает все, что индустрия ожидает
от бренда Solo, сочетая его с самыми последними
технологиями и упаковывая его в новый современный
тонкий дизайн и включает в себя безопасные картриджи
без давления.
Разработанный для совместимости с растущим числом
современных детекторов, Solo 365 также преодолевает
нормативные проблемы, связанные с аэрозольными
баллончиками под давлением.

На 15% легче

Легче, чем традиционный
аэрозольный распылитель,
Solo 365 легко переносить и
перемещать в нужное
положение
Тонкий дизайн

Тонкий дизайн Solo 365
обеспечивает легкий доступ
к труднодоступным
детекторам
Простота хранения и
транспортировки

Безопасные картриджи
(вместо аэрозольных
баллончиков) облегчают
хранение и транспортировку

Новейшая
технология

Испытание
аспирационных систем
обнаружения дыма
Solo 365 - это еще больше - возможность
функционально тестировать системы ASD.
Это захватывающее развитие стало
возможным благодаря специальному
адаптеру, который устанавливается на Solo
365 вместо стандартной прозрачной чашки.

Использование режима «Отложенный
старт»
Дает время для установки адаптера до
образования дыма.
Портативный тестер ASD
Возможность впервые испытать датчики
дыма и системы ASD стандартного
точечного типа в одном портативном
тестере.

Датчик приближения
Автоматическая генерация дыма, когда детектор
входит и покидает чашку

Прозрачная чашка и вентиляция
Позволяет легко просматривать детектор во
время тестирования и обеспечивает быстрое
удаление дыма после тестирования
Светодиодный фонарик
Автоматически загорается при падении уровня
света, что позволяет легко совмещать его с
детектором
Отсек для расходных материалов
Аккуратно вмещает все расходные материалы,
что позволяет легко заменить
Функциональная кнопка / режим
отложенного запуска
Идеально подходит для тестирования систем
ASD или детекторов, которые не могут попасть в
чашку
Светодиоды состояния
Предоставляет уведомление о состоянии
режима устройства

Код товара: Solo 372-001
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Urban Комплект для тестирования дыма на высоте 5 м

Solo 365 Комплект для тестирования дыма

Код товара:
URBAN365-001

Код товара:
Solo 365-001

Комплектация
1 x Solo 365 Комплект
для тестирования дыма

Комплектация
1 x Solo 365 Тестер дыма
1 x Solo ES3 Картридж
дыма

1 x Urban Рюкзак (вкл.
чехол для штанг)

1 x Solo 370 Литийионная аккумуляторная
батарея

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

1 x Solo 371 Генератор
дыма

3 x Urban Удлинитель
штанги, 0,5 м

1x USB Универсальное
зарядное устройство

Solo 365 Комплект для тестирования на высоте 6 м

Solo 365 Комплект для тестирования на высоте 9 м

Код товара:
Solo 911-001

Код товара:
Solo 900-001

Комплектация
1 x Solo 365 Комплект
для тестирования дыма

Комплектация
1 x Solo 365 Комплект
для тестирования дыма

1 x Solo 200 Инструмент
для демонтажа

1 x Solo 200 Инструмент
для демонтажа

1 x Solo 100 Штанга, 4,5 м

1 x Solo 100 Штанга, 4,5 м

1 x Solo 610 Сумка для
переноски/хранения

3 x Solo 101 Удлинитель
штанги, 1,13 м
1 x Solo 610 Сумка для
переноски/хранения

Информация об аксессуарах и запасных частях
Solo 365 Картридж дыма

ES3-001

Solo 365 Литий-ионная аккумуляторная батарея

SOLO370-001

Solo 365 Генератор дыма

SOLO371-001

Solo 365 Сервисный комплект (вкл. Spare 1058 x 1, Solo 370 x 1 и Solo 371 x 1)

SERVICE360-001

Solo 365 ASD Адаптер

SOLO372-001

Solo 365 Прозрачная чашка с мембраной

SPARE1058-001

Solo 365 Мембрана для прозрачной чашки

SPARE1059-001

Solo 365 Зарядный штекер и USB кабель

SPARE1060-001

Tel: +44 (0) 1707 282 760
Fax: +44 (0) 1707 282 777
Info@detectortesters.com
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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 заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, или для
формирования основы любых правовых отношений между сторонами, помимо или вместо того, что может быть применимо к договору купли-продажи.
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