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Назначение и область применения  
 

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Корбу-
2М» используется для подачи тревожных сигналов в системах 
охранной и пожарной сигнализации, в системах аварийного 
оповещения для привлечения внимания в разных ситуациях: 
при несанкционированном доступе, при пожаре, аварийной 
ситуации. Оповещатель может быть использован для установ-
ки как в обычных помещениях, так и на объектах с высоким 
уровнем шума: производственные помещения, насосные, ко-
тельные, заправочные станции или на охраняемом периметре 
на улице. Оповещатель предназначен для работы в помеще-
ниях, но может эксплуатироваться вне помещений. 

Оповещатель удовлетворяет требованиям норм 
СП5.13130.2009 п.12.2.2 «Звуковой сигнал о пожаре должен 
отличаться тональностью или характером звука от сигнала о 
неисправности и срабатывании установки». Оповещатель со-
держит раздельные световой и звуковой узлы, выполненные 
на номинальное напряжение питания 12 В с общим плюсовым 
выводом. Звуковой узел выдает три тревожных сигнала опо-
вещения, различающихся по тональности, которые можно 
выбрать по желанию, с учетом особенностей условий эксплуа-
тации. 
 

Технические характеристики* 

Климатическое исполнение УХЛ 2.1, ОМ5.1 по ГОСТ 15150-
69, для работы при температуре от минус 40 до 55°.  

Значение уровня звукового давления не менее  95 Дб. 
По типу защиты от поражения электрическим током прибор 

относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75 и классу II по 
ГОСТ Р МЭК 60065-2002.  

Степень защиты оболочкой IP41. 
Габаритные размеры оповещателя не более 60х40х100 мм. 
Масса не более 0,1 кг. 

 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 

Функциональные возможности и  
особенности 
 

Специальная световая линза обеспечивает контрастное све-
чение  при солнечном освещении. 

Отличительной особенностью оповещателя  является низкое 
токопотребление. 

В оповещателе имеется возможность подбора тональности 
для лучшего распространения тревожных сигналов внутри 
помещений и улице, что позволяет уменьшить маскирование  
другими оповещателями. 

Цвет сигнала - красный.  

Конструкция оповещателя обеспечивает простоту и удобство 
его крепления при помощи кронштейна в вертикальном по-
ложении на жесткой опоре (двумя шурупами, дюбелями, са-
морезами, винтами, болтами) диаметром не более 4 мм. 

 

Монтаж и эксплуатация  
 

Оповещатель подключается к положительному выводу ис-
точника информационного сигнала постоянного тока прово-
дом красного цвета,  

- для получения первого звукового информационного сиг-
нала подключается к отрицательному выводу проводом чер-
ного цвета,  

- для получения второго звукового информационного сигна-
ла подключается к отрицательному выводу проводом синего 
цвета,  

- для получения третьего звукового информационного сиг-
нала подключается к отрицательному выводу проводами чер-
ного и синего цвета одновременно,  

- для получения светового информационного сигнала под-
ключается к отрицательному выводу проводом белого цвета. 

Оповещатель имеет защиту от переполюсовки. 
После подключения оповещатель пломбируется монтажной 

организацией. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие опове-
щателя требованиям настоящего паспорта при соблюдении 
потребителем установленных условий эксплуатации, транс-
портирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента вво-
да оповещателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со 
дня приемки ОТК.  Гарантийный срок хранения не более 24 
месяцев со дня приемки ОТК. 
 
 
 

Характеристика звуковой узел световой узел  

Тип 
пьезоэлектриче-

ский, 
трехсигнальный 

светодиодный 

Номинальное напряжение, В 
 

12 12 

Мощность потребления  
не более, Вт 0,75 0,12 

Ток потребления  
не более, мА 63 1 

Оповещатели 

3-2-3 
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