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1. Назначение. 

СЗУ NV 3111  используется в охранных, пожарных и аварийных системах. В качестве 

акустического сигнализатора используется высокоэффективный квазидинамический 

пьезоизлучатель. Для световой индикации используются светодиоды повышенной яркости.  

Корпус СЗУ изготовлен из высокопрочного пластика и устойчив к атмосферным воздействиям. 

 

2. Технические характеристики. 

 Наименование параметра и единицы измерения Значение 

1 Напряжение на клеммах LED и BELL, В 10..14 

2 Уровень звукового давления пьезоизлучателя, дБ 100 

3 Максимальный потребляемый ток, А 0,5 

4 Минимальная яркость светодиодов «LED», мКд 20000 

5 Габаритные размеры ДхШхВ, мм 120х70х50 

6 Диапазон рабочих температур, °C -25..+55 

 

3. Комплектация. 

 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный NV 3111 ..................... 1 шт. 

 Крепеж  .............................................................................................................. 1 шт. 

 Руководство по эксплуатации .......................................................................... 1 шт. 

 Упаковка ............................................................................................................ 1 шт. 

 

4. Подключение. 

СЗУ NV 3111 оснащено раздельными входами управления акустической и световой частями. 
Для включения сирены используются входы «+BELL–» NV 3111. 

Для индикации статуса охранной системы используйте входы «–LED+» NV 3111. 

Подключение к контрольной панели показано на рисунке.          

Панели NAVIgard Импортные КП Отечественные ПКП 
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5. Установка. 

NV 3111 устанавливается на вертикальной стене внутри или снаружи помещения, в месте, 

обеспечивающем необходимый обзор и исключающем несанкционированный доступ 

посторонних лиц. Светофильтр оповещателя должен быть обращён вниз. При установке вне 

помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или 

установить под навес. 

 

6. Свидетельство о приемке. 

Комбинированный свето-звуковой оповещатель NV 3111 соответствует конструкторской 

документации ТУ 4372-015-66044737-06 и признан годным к эксплуатации.  

Дата выпуска:_____________ М.П. 

 

7. Гарантии производителя и сертификаты. 

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие NV 3111 требованиям пожарной 

безопасности, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных 

настоящим руководством. NV 3111 имеет сертификат №C-RU.АБ03.В.00029 от 15.10.2015г., 

подтверждающий соответствие требованиям Технического Регламента Пожарной 

Безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).  

- Официальный срок службы NV 3111 - 10 лет. 

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня изготовления. 

- Гарантия не распространяется на изделие, компоненты которого имеют механические 

повреждения или следы самостоятельного ремонта. 

 

8. Техническая поддержка. 

ООО “Навигард” Россия, 236000, г. Калининград, ул. А. Невского д.40. 

Тел./факс: (4012) 578-900, (4012) 38-68-66; 

Website: www.navigard.ru ; 

e-mail: info@navigard.ru 

 

 

 

 


