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Для всех устройств обнаружения пожара: www.apollorussia.ru  +44 (0) 2392 492 412

Стандартные интерфейсы оснащены двунаправленными короткозамыкающими изоляторами, 
поэтому на них не оказывает влияние единичное короткое замыкание на входе или выходе 
контура. Исключение из этого – модуль ввода-вывода питания, не являющийся изолированным. 

Основные	особенности	интерфейсов	Apollo:

•	 Простота монтажа

•	 Хорошая защита

•	 Модульная конструкция 

•	 Элегантное техническое решение

Стандартные 
интерфейсы

Интерфейсы
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Регулярно посещайте веб-сайт Apollo, чтобы получать самую последнюю информацию о сертификациях.

Для всех устройств обнаружения пожара: www.apollorussia.ru  +44 (0) 2392 492 412

Модуль ввода-
вывода 

Модуль ввода-
вывода обеспечивает 
беспотенциальный 
двухполюсный переключающий 
(DPCO) релейный выход, 
единичный вход с 
контролем переключателя 
и неконтролируемый 
неполяризованный вход 
оптопары. 

•	 Он	может	сообщать	о	
неисправностях,	уровнях	
размыкания	и	замыкания	
переключателя

•	 Три	хорошо	заметных	
светодиода

•	 Питание	от	собственного	
контура

•	 Может	переключать	до	30 В	с	
силой	тока	1 A

Трехканальный 
модуль ввода-
вывода 

Трехканальный модуль 
ввода-вывода обеспечивает 
три беспотенциальных 
однополюсных переключающих 
релейных выхода и три входа с 
контролем переключателя.

•	 Контролирует	один	или	
несколько	нормально	
разомкнутых	переключателей	
на	каждом	из	трех	входов

•	 Питание	от	собственного	
контура

•	 Может	переключать	до	30 В	с	
силой	тока	1 A	на	каждом	из	
трех	выходов

55000-847  
Модуль ввода-вывода

55000-588  
Трехканальный модуль ввода-
вывода

Устройство контроля 
переключателя с 
дополнительными 
функциями 

Устройство контроля 
переключателя с 
дополнительными функциями 
предназначено для наблюдения 
за состоянием одного или 
нескольких однополюсных 
беспотенциальных контактов, 
подсоединенных к единичной 
паре проводов, и для 
направления отчета об этом 
состоянии в аналоговое 
управляющее оборудование, 
совместимое с изделиями 
компании Apollo.

•	 Выход	для	обнуления	
удаленного	извещателя

•	 Четыре	состояния	входа:	
«нормальное»,	«ошибка»,	
«предварительная	тревога»,	
«тревога»

•	 Два	хорошо	заметных	
светодиода

•	 Выбираемая	задержка	
тревоги	для	контроля	реле	
расхода

55000-841  
Устройство контроля 
переключателя с 
дополнительными функциями

Модуль 
переключения 
питания и ввода-
вывода 

Модуль переключения питания 
и ввода-вывода обеспечивает 
беспотенциальный 
однополюсный 
переключающий релейный 
выход и вход с контролем 
переключателя.

•	 Контролирует	один	или	
несколько	нормально	
разомкнутых	переключателей,	
подсоединенных	к	единичной	
паре	проводов

•	 Три	хорошо	заметных	
светодиода

•	 Может	переключать	
напряжение	до	250 В	пер.	тока	
с	силой	тока	до	5 A

55000-875  
Модуль переключения питания 
и ввода-вывода*

Стандартные интерфейсы
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Для всех устройств обнаружения пожара: www.apollorussia.ru  +44 (0) 2392 492 412

Устройство контроля 
переключателя 

Устройство контроля 
переключателя предназначено 
для наблюдения за 
состоянием одного или 
нескольких однополюсных 
беспотенциальных контактов, 
подсоединенных к единичной 
паре проводов, и для 
направления отчета об этом 
состоянии в аналоговое 
управляющее оборудование, 
совместимое с изделиями 
компании Apollo.

•	 Четыре	состояния	входа:	
«нормальное»,	«ошибка»,	
«предварительная	тревога»,	
«тревога»

•	 Два	хорошо	заметных	
светодиода

•	 Питание	от	собственного	
контура

55000-843  
Устройство контроля 
переключателя

Устройство 
контроля зоны 

Устройство контроля зоны 
обеспечивает питание и 
управляет работой зоны, в 
которой установлено до 20 
пожарных извещателей серии 
65 или Orbis компании Apollo от 
контура Discovery или XP95.

•	 Питание	от	собственного	
контура

•	 Светодиодная	индикация	
тревоги

55000-845  
Устройство контроля зоны

Стандартные интерфейсы с изоляторами и без них

Без	изолятора С	изолятором

Модуль ввода-вывода 55000-818 55000-847

Трехканальный модуль ввода-вывода 55000-589 55000-588

Модуль вывода 55000-819 55000-849

Устройство управления звуковым оповещателем 55000-823 55000-852

Устройство контроля переключателя 55000-810 55000-843

Устройство контроля переключателя с 
дополнительными функциями 55000-809 55000-841

Устройство контроля зоны 55000-813 55000-845

Модуль переключения питания и ввода-вывода 55000-875 Н/П

* Неизолированный

Выпуск серии стандартных интерфейсов без 
изоляторов компании Apollo прекращен, за 
исключением модуля переключения ввода-
вывода питания. Альтернативные варианты 
перечислены справа.

Модуль вывода 

Модуль вывода обеспечивает 
беспотенциальный 
однополюсный 
переключающий релейный 
выход. Это упрощенный 
вариант модуля ввода-вывода 
без контура, контролирующего 
входы.

•	 Может	переключать	до	30 В	с	
силой	тока	1 A

55000-849  
Модуль вывода

Устройство 
управления 
звуковым 
оповещателем 

Устройство управления звуковым 
оповещателем используется 
для управления работой зоны, 
где установлены традиционные 
звуковые оповещатели, и 
передачи отчета по их состоянию 
на панель управления. 

•	 Позволяет	обеспечить	
непрерывную	или	импульсную	
(включен	на	одну	секунду,	
выключен	на	одну	секунду)	
работу	звуковых	оповещателей.

•	 Может	быть	синхронизирован	
со	звуковыми	оповещателями	в	
контурах

55000-852  
Устройство управления 
звуковым оповещателем

Стандартные интерфейсы




