
Назначение и область применения  
 
Оповещатель звуковой «Шмель-12» используется для пода-

чи тревожных сигналов в системах охранной и пожарной сиг-
нализации.  Предназначен для работы в любых помещениях, 
также может эксплуатироваться на улице (под навесом). 

Оповещатель  выпускается в климатическом исполнении 
УХЛ 3.1, ОМ5.1  по ГОСТ 15150-69, но для работы при темпе-
ратуре от минус 40 до 50°С.  

  

Технические характеристики* 
 

Уровень громкости и потребляемая мощность по    ГОСТ Р 
53325-2009, ГОСТ 26 342-84. 

Степень защиты оболочкой IP41. 

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.  

 

*Технические характеристики сверяйте с паспортом. 

 

Функциональные возможности и  
особенности 
 

Отличительной особенностью оповещателя «ШМЕЛЬ-12» 
является низкое токопотребление. 

Конструкция оповещателя обеспечивает простоту и удобство 
его крепления. 

Оповещатель имеет высокую степень помехоустойчивости.  

Срок службы не менее 10 лет 

 

 

Характеристика Uпит.= 12В Uпит.=24В 

Потребляемая мощность,          
не более, Вт 0,1 0,3 

Максимальное значение уровня 
звукового давления не менее, дБ 90 100 

Монтаж и эксплуатация 
 
Монтаж оповещателя должен выполнять персонал специали-

зированных организаций, предварительно изучивший  паспорт 
на оповещатель. 

Монтаж и эксплуатация 
Монтаж оповещателя должен выполнять персонал специали-

зированных организаций, предварительно изучивший  паспорт 
на оповещатель. 

При монтаже кронштейн закрепить на опоре при помощи 
шурупов, дюбелей или гвоздей в зависимости от материала 
опоры. 

Надеть на кронштейн оповещатель. 
Зафиксировать положение оповещателя на кронштейне при 

помощи винта расположенного на лицевой крышке;  
Подключить концы оповещателя к электрической цепи опове-

щения. 
Надеть на кронштейн оповещатель. 
Зафиксировать положение оповещателя на кронштейне при 

помощи винта расположенного на лицевой крышке;  
Подключить концы оповещателя к электрической цепи опове-

щения. 
К выводу «+»  источника информационного сигнала подклю-

чить провод красного цвета;  к «-» - другого цвета. 
Оповещатель имеет защиту от переполюсовки. 
Место соединения электроизолировать. 
После подключения оповещатель пломбируется монтажной 

организацией. 

 

Гарантийные обязательства 
 
Гарантийный срок эксплуатации оповещателя - 18 месяцев со 

дня ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и пра-
вил его эксплуатации, хранения и транспортирования, но не 
более 24 месяца со дня приемки ОТК. 
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