
43 7111 
  код продукции 

 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ  ИП 101-ХХ 

Этикетка 
СГВП2.402.000 ЭТ 

1  Основные технические данные 
1.1 Число каналов                                                                                                                          1 
1.2 Диапазон температур  срабатывания (в составе системы), °С 

модификация ИП 101-ТС-P                                                            100 – 250 
модификация ИП 101-ДС-P                                                             54 – 120  

1.3 Погрешность срабатывания, %, не более      
 модификация ИП 101-ТС-P                                     5 (до  160 °С),  10 (выше  160 °С) 
 модификация ИП 101-ДС-P                                                                 5                                                                     

1.4 Инерционность срабатывания при скорости нарастания 
     температуры 30 0С/мин, с, не более                                                                         60 
1.5 Маркировка взрывозащиты   ИП 101-ДС-P                                                      lExibIIAT4 Х 
 

2  Свидетельство о приемке 
Извещатель  ИП101-                      зав. №__________     инд. адрес __________________________  
изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан 
годным к эксплуатации. 

Приемку произвел  _____________ /_____________/ 
                                                                                      подпись                            Ф.И.О. 

                               Дата _____________ 
 
                                              М.П. 

 
3  Хранение 

Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя следует хранить в закрытых помещениях 
при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80 %. Воздух в 
помещении не должен содержать паров и примесей, вызывающих коррозию материалов изве-
щателя. 
 

4  Гарантии изготовителя 
Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий             
ТУ 4371-011-12221545-02 в течение 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюде-
нии потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 
Гарантийный срок хранения 6 месяцев с  момента отгрузки потребителю. 
 

5 Адрес изготовителя: 
410010,  Россия, г. Саратов, ул. Жуковского, дом 9 А,  
тел/факс (8452) 55-66-56         http:// www.sinkross.ru/ 

E-mail: office@sinkross.ru 
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