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Взрывозащищенный звуковой
оповещатель (громкоговоритель)
серии DB10

Звуковые оповещатели (громкоговорите�
ли) средней мощности данной серии
предназначены для подачи акустических
сигналов и оповещения персонала в
случае аварии и были разработаны для
использования во взрывоопасной атмос�
фере и в тяжёлых эксплуатационных
условиях. Изготовленный из полиэстера,
армированного стекловолокном, корпус
идеально подходит для использования как
на предприятиях, находящихся на суше,
так и на шельфовых платформах.
Оповещатели могут окрашиваться в
соответствии со спецификациями заказчи�
ка и могут оборудоваться идентификаци�
онными табличками.

Эксплуатация в зонах 1 и 2
Прочный корпус из полиэстера,
армированного стекловолокном
Все крепёжные металлические
части изготовлены
из нержавеющей стали
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Технические характеристики
Громкоговоритель серии DB10

Обозначение по 94/9/EC  II 2 G
Вид защиты от воспламенения EEx de IIB+H2 T6–T3
Удостоверение соответствия BAS02ATEX2086X
Корпус Полиэстер, армированный

стекловолокном, антистатичный,
устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей

Крепежные элементы Высококачественная нержавеющая сталь
Вид защиты по EN 60529 IP 66
Класс защиты I
Сечение зажима подключения 8х2,5 мм2 или 4х2,5 мм2

Кабельные вводы одно отверстие М20
одна заглушка М20

Напряжение 100 В
Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Уровень звукового давления
громкоговорителя:
     с длинным рупором 115 дБ (А) при передаваемой мощности

15 Вт/1 м
105 дБ (А) при передаваемой мощности
1 Вт/1 м

     с коротким рупором 115 дБ (А) при передаваемой мощности
8 Вт/1 м
98 дБ (А) при передаваемой мощности
1 Вт/1 м

Уровень сигнала 400–8000 Гц
Мощность 8, 15 Вт
Допустимая наружная температура:

Т6 от �55° C до +40° C
Т5 от �55° C до +50° C
Т4 от �55° C до +55° C
Т3 от �55° C до +70° C

Масса 15 Вт – приблизительно 3,0 кг
8 Вт – приблизительно 2,5 кг

Данные для заказа
Громкоговорители DB10
          Напряжение                                                 Номер заказа

8 Вт                 DB10G8XN2BPN
                15 Вт DB10G15XN2BPN

Взрывозащищенные
громкоговорители
серии DB10

Размеры в мм

Зона  1/
Зона  2




