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элементы пневматической системы управления – регуляторы протока газа9.1.1.

система управления дымоудалением и вентиляцией

регулятор протока с термическим предохранителем

Рег ул я тор пр ото к а  с  тер м ич е ск и м пр е дохр ани те л е м , 
называемым также термическим размыкающим устройством или 
терморазмыкателем, предназначен для питания пневматического 
сервомотора газом из баллона СО2 или из установки СО2. Запуск 
газа СО2 из баллона, установленного в регуляторе, происходит 
автоматически по превышению температуры задействия 
термического предохранителя – алкогольной ампулы – после того, 
как ампула лопается, происходит спуск ударной иглы и пробой 
баллона СО2. Освобождённый газ направляется в пневмопривод 

дымоудаления, что приводит к открытию люка.
• виды: – TAVE, TAVZ – пневматическая схема представлена ниже,
• одноразовый баллон СО2 с нарезной головкой 1/2“ UNF,
• алкогольные ампулы: для температуры задействия: 68°C, 93°C, 

110°C, 141°C
• максимальное рабочее давление: 8 Мпа,
• не нужны инструменты для натяжения ударной иглы и замены 

ампулы.

TAVE

• функция: местное и дистанционное открытие клапана с целью 
дымоудаления (только открытие),

• терморазмыкатель приспособлен для совместной работы 
с коробкой пожарной тревоги с функцией исключительного 
ручного открывания,

• может использоваться в установках одно- и трёхтрубчатых (см. 
примеры выполнения пневматической системы управления),

• присоединения 2 x 1/8’’,
• вентиль для обезвоздушивания установки или для 

подключения других управляющих устройств (например, 
пневматический пульт пожарной тревоги или проветривания),

• опционально, возможность дистанционного запуска 
электрическим сигналом (CA-TEA-WE) или пневматическим 
сигналом (CA-TPA-WE), что обеспечивает совместную работу 
с другими управляющими системами, например, СПС.

пневматическая схема 
терморазмыкателя TAVE

WE – вход 
от пульта пожарной 
тревоги – откр

AU
выход к люку – откр

TAVZ

• функция: местное и дистанционное открытие люка 
с целью дымоудаления, а также закрытие люка (открытие 
и возможность дистанционного закрытия),

• терморазмыкатель приспособлен для совместной работы 
с пультом пожарной тревоги с функцией ручного открывания 
и закрывания,

• может использоваться в установках двух- и четырёхтрубчатых 
(см. примеры выполнения пневматической системы 
управления),

• присоединения 4 x 1/8’’,
• вентиль для обезвоздушивания установки или для 

подключения других управляющих устройств (например, пульт 
пожарной тревоги или проветривания),

• опционально, возможность дистанционного запуска 
электрическим сигналом (CA-TPA-WZ) или пневматическим 
сигналом (CA-TPA- WZ), что обеспечивает совместную работу  
с другими управляющими системами, например СПС.

пневматическая схема 
терморазмыкателя TAVZ

WE вход
от пульта пожарной 
тревоги – откр

WE вход
от пульта пожарной 

тревоги – откр

WY
выход к люку – откр

WY
выход к люку – закр
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пневматическая система управления дымоудалением и вентиляцией

пневмопривод

Пневмопривод предназначен для открывания створок 
люков с целью выполнения функции проветривания и/либо 
дымоудаления:

• пневмопривод двойного действия (открывание/закрывание),
• корпус из анодированного алюминия,
• поршень из нержавеющей стали с защитой от пылевого 

загрязнения,
• рекомендуемое рабочее давление: 0,6...1 МПа,
• максимальное постоянное рабочее давление: 6 МПа,
• блокировка при полном выдвижении – возможны другие 

варианты,
• максимальная осевая сила, передаваемая ригелем: 8000Н,
• возможность ручного освобождения блокировки.

элементы пневматической системы управления – пульты пожарной тревоги9.1.3.

Пульт пожарной тревоги является устройством, предназначенным 
для дистанционного открывания люков при помощи сжатого газа 
СО2, содержащегося в баллоне, встроенном в пульт. Освобождение 
газа происходит после нажатия обозначенного рычага, что приводит 
к спуску ударной иглы, пробивающей баллон СО2, и протоку газа 
в установку.

• металлическая коробка красного цвета по RAL 3000, для AK10, 
AK11 опция оранжевый цвет RAL 2011,

• дверцы с возможностью закрывания на замок, открываемые на 
правую сторону, (пульт AK2 ÷ AK 6) или крышкой закрываемой 
на замок. (пульты AK10, AK11),

• выменяемое окошко,
• рычаг или кнопка управляющая сигнальным открытием вместе 

с показателем действия видимым через окошко,
• конфигурация вентилей в зависимости от требования клиента, 

основные изготовления: только открывание или открывание 
и закрывание, опция: открытие дистанционное сигналом 24 V=,

• размер и количество баллонов в пульте по заказу клиента, 
размер коробки зависит от размеров встроенных баллонов,

• присоединения: для трубки 6 мм, опция: для трубки 8 мм,
• присоединения баллонов СО2: 1/2“ UNF,
• температура работы: -20...50 °C;
• максимальное рабочее давление в цепи СО2: 8 Мпа,
• внимание: последовательное или параллельное соединение 

пультов невозможно без дополнительных элементов,
• для одной группы дымоудаляющих люков, для большего 

колличества груп по специальному заказу;
• возможность оборудования пультов AK10 i AK11 в держатели на 

запасные баллончики;
• размеры пультов и окошек:

величина 
пульта

размеры 
пульта

шир. х выс. х гл.

размер 
отверстия для 

окошка [мм]

размер 
окошка

[мм]

AK 2 230 x 270 x 125 120 x 110 130 x 120 x 1

AK 3 230 x 400 x 125 120 x 110 130 x 120 x 1

AK 4 300 x 500 x 125 135 x 120 155 x 140 x 1

AK 5 255 x 345 x 115 135 x 120 155 x 140 x 1

AK 6 110 x 530 x 100 100 x 190 105 x 195 x 1

размеры пультов и окошек

элементы пневматической системы управления – пневматический привод9.1.2.

величина 
пульта

pазмеы пульта шир. x выс. x гл. [мм]
размер 

отверстия 
для окошка 

[мм]

размер 
окошка

[мм]pучное открытие
pучное 

и электрическое 
открытие

pучное открытие 
и закрытие 

pучное 
и электрическое 

открытие, ручное 
закрытие 

AK 10.3 130 x 350 x 80 200 x 350 x 80 – – 70 x 70 80 x 80 x 1

AK 10.5 130 x 500 x 80 200 x 500 x 80 – – 70 x 70 80 x 80 x 1

AK 10.7 130 x 650 x 80 200 x 650 x 80 – – 70 x 70 80 x 80 x 1

AK 11.3 – – 230 x 350 x 80 300 x 350 x 80 70 x 70 80 x 80 x 1

AK 11.5 – – 230 x 500 x 80 300 x 500 x 80 70 x 70 80 x 80 x 1

AK 11.7 – – 230 x 500 x 80 300 x 650 x 80 70 x 70 80 x 80 x 1

размеры пультов и окошек

Внимание: изготовление с держателями на запасные баллоны: глубина 130 мм.

AK 10.5 AK 4
(внутренный вид)
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примеры конфигурации пультов пожарной тревоги9.1.4.

система управления дымоудалением и вентиляцией

открытие ручное и дистанционное (НхА)

• освобождение СО2 с целью открытия люков происходит 
с помощью ручного нажатия рычага вентиля либо с помощью 
дистанционного электрического сигнала (НЕА) или 
пневматического (НРА), что обеспечивает совместную работу 
с другими управляющими системами, например, СПC.

пневматическая схема пульта с ручным открыванием 
и электрическим сигналом

открытие ручное (НА)

•  освобождение СО2 с целью открытия люков происходит 
с помощью ручного нажатия рычага вентиля.

пневматическая схема пульта с ручным открыванием

WY

WY

открытие и закрытие  ручное (НА-HZ)

• освобождение СО2 с целью открытия люков, а потом их 
закрытие, происходит с помощью ручного нажатия рычага 
вентилей,

• баллоны отдельно для открытия и закрытия,
• защита от неправильного использования: рычаг закрытия не 

виден через окошко пульта,
• после переключения с функции открывания на закрывание 

происходит автоматическое обезвоздушивание части 
установки, ответственной за открывание – не обязательно 
выкручивать баллон. Обезвоздушивание происходит также 
при переходе с закрывания на открывание.

пневматическая схема пульта с ручным открытием и закрытием

открытие и закрытие ручное и дистанционное (НхА-HZ)

• освобождение СО2 с целью открытия люков происходит 
с помощью ручного нажатия рычага вентиля либо 
дистанционно с помощью электрического (НЕА) или 
пневматического (НРА) сигнала, что обеспечивает совместную 
работу с другими управляющими системами, например, СПC.

• освобождение СО2 с целью закрытия люков происходит 
с помощью ручного нажатия рычага вентилей,

• отдельные баллоны для открытия и закрытия,
• предохранение от неправильного исользования: рычаг 

закрытия не виден через окошко пульта,
• после переключения с функции открывания на закрывание 

происходит автоматическое обезвоздушивание части 
установки, ответственной за открывание – не обязательно 
выкручивать баллон. Обезвоздушивание происходит также 
при переходе с закрывания на открывание.

пневматическая схема пульта с ручным открытием и электронным 
сигналом, а также с закрытием

ВЫ
закрывание

ВЫ
открывание

ВЫ
закрывание

ВЫ
открывание
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пневматическая

вентиляционные пульты9.1.5.

система управления дымоудалением и вентиляцией

Вентиляционные пульты предназначены для дистанционного 
управления приводами, открывающими и закрывающими люки 
с целью проветривания. В пультах находятся вентили, управляющие 
открыванием и закрыванием люков, а также система подготовки 
воздуха.

• стальная коробка цвета по RAL 5012,
• дверцы с возможностью закрытия на замок, стандартно 

открываемые на правую сторону, с выменяемым окошком,
• управление вентилями при помощи рычага внутри пульта, 

опция: дополнительные кнопки на дверце (по предыдущем 
согласовании технических возможностей),

• опциональные возможности совместной работы с пультом 
пожарной тревоги для открывания и закрывания, 
с метеостанцией для управления автоматическим 
закрыванием люков в случае дождя и сильного ветра; 
опциональное дистанционное открывание и закрывание, 
управляемое электрически или пневматически,

• имеет фильтр, обезвоживатель, редуктор давления (давление 
на выходе 0...0,1 МПа).

размеры вентиляционных пультов

вентиляционный пульт изнутри

величина 
пульта

размеры пульта
шир. х выс. х гл. [мм] внимание

LUK 2 230 x 270 x 125 для одной группы 
проветривания

LUK 3 230 x 400 x 125 для двух групп 
проветривания

LUK 4 300 x 500 x 125 для трёх групп 
 проветривания

вентиляционный пульт изнутри 9.1.6.

• проветривание (схема 1) HH 5/2,
• проветривание + дополнительные кнопки (схема 2) HH 5/2-TT,
• проветривание + электрическое закрывание  

(схема 3) HH 5/2-EZ,
• проветривание + электрическое закрывание и открывание 

(схема 4) HH 5/2-EA-EZ,
• проветривание + пневматическое дистанционное закрывание 

и открывание HH 5/2-PA-PZ,
• проветривание + совместная работа с пультом пожарной 

тревоги для аварийного открывания HH 5/2-VVZ,
• проветривание + электрическое закрывание + совместная 

работа с пультом пожарной тревоги для аварийного 
открывания HH 5/2-VVZ-EZ,

• проветривание + электрическое закрывание и открывание 
+ совместная работа с пультом пожарной тревоги для 
аварийного открывания HH 5/2-VVZ-EA-EZ,

• проветривание + пневматичекое дистанционное 
электрическое закрывание и открывание + совместная работа 
с пультом пожарной тревоги для аварийного открывания 
(схема 5 ) HH 5/2-VVZ-PA-PZ,

• проветривание + электрическое закрывание + совместная 
работа с пультом пожарной тревоги для аварийного 
открывания и закрывания HH 5/2-VVAZ-6-EZ,

• проветривание + электрическое закрывание и открывание 
+ совместная работа с пультом пожарной тревоги для 
аварийного открывания и закрывания (схема 6)  
HH 5/2-VVAZ-6-EA-EZ,

• проветривание + пневматичекое дистанционное 
электрическое закрывание и открывание + совместная работа 
с пультом пожарной тревоги для аварийного открывания 
и закрывания HH 5/2-VVAZ-6-PA-PZ,

• другие конфигурации доступны по специальному заказу.

схема 1

опция

возможность выбора способа запуска при одновременной подаче 
электрического сигнала на оба электромагнита:

– EAV – действует функция открывания
– EZV – действует функция закрывания

схема 4

ВЫ
закрывание

ВЫ
открывание

ВЫ
закрывание

ВЫ
открывание
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элементы системы подготовки воздуха9.1.7.

система управления дымоудалением и вентиляцией

схема 2

опция

возможность выбора способа запуска при одновременном нажатии 
кнопок или одновременной подаче управляющего давления на 
вентиль 5/2:

– РAV – действует функция открывания,
– РZV – действует функция закрывания.

схема 3 схема 6

схема 5

внимание

– переключающее давление в пневматической системе откр./закр. 
минимум 0,3 МПа,

– максимальное питающее давление СО2: 6 МПа.

внимание

– переключающее давление в пневматической системе откр./закр. 
минимум 0,3 МПа,

– переключающее давление в системе откр. СО2 минимум  
0,4 МПа,

– максимальное питающее давление СО2: 6 МПа.

ВЫ
закрывание

ВЫ
открывание

ВЫ
закрывание

ВЫ
открывание

открывание закрывание

ВХ
пневм.

откр

ВХ
пневм.
закр.

ВХ
откр. 

СО2

ВЫ
закрывание

ВЫ
открывание

ВЫ
закрывание

ВЫ
открывание

ВХ
откр. СО2

ВХ
откр. СО2

Система подготовки воздуха предназначена для очищения воздуха, 
удаления воды из воздуха, а также для установления давления, 
питающего очередные системы, на постоянном уровне.

• редуктор давления,
• фильтр,
• отделитель воды,
• спусковой винт конденсата,
• давление на выходе, регулируемое беcступенчато в диапазоне 

0...1 МПа,
• макс. давление на выходе 1,6 МПа,
• присоединения 2 x 1/4’’,
• опция: монтажная приставка.

пневматическая схема системы подготовки воздуха
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пневматическая система управления дымоудалением и вентиляцией

датчик давления и вентили9.1.8.

датчик давления DS-S-42 со стыком нормально открытым

• корпус из оцинкованной стали,
• переключатель присоединяется, когда давление превышает 

фабрично установленные 0,5 МПа; другое давление 
переключения может быть установлено производителем 
в диапазоне 0,1...1 МПа,

• допуск давления переключения: ±0,05 МПа,
• перегрузочная способность до 30 МПа,
• один стык нормально открытый, нагрузка 42 В/100 ВА,
• степень защиты IP65 – датчик,
• присоединение проводов – винтовые зажимы 0,5...1,5 мм,
• винтовая нарезка 1/4’’,
• корпус шестиугольник 24,
• опция: защитный кожух для зажимов проводов с центральным 

отверстием для провода диаметром 1,5...5 мм (на фотографии).

датчик давления DS-W-230 с переключающим стыком

Датчики давления предназначены для контроля уровня давления 
в пневматической установке.

• корпус из оцинкованной стали,
• переключатель присоединяется, когда давление превышает 

фабрично установленные 0,5 МПа; другое давление 
переключения может быть установлено  производителем 
в диапазоне 0,1...1 МПа,

• допуск давления переключения: ±0,05 МПа,
• перегрузочная способность до 30 МПа,
• один переключающий стык, нагрузка: 230 В~/4А или 50 В=/2 А,
• степень защиты IP65 – датчик,
• присоединение проводов –  6,3 х 0,8 мм,
• винтовая нарезка 1/4’’,
• корпус шестиугольник 27,
• опция: угловая вилка – защитный кожух подключения 

проводов с кабельным вводом для провода диаметром 1,5...5 мм 
и винтовыми зажимами 0,5...1,5 мм2 (на фотографии).

вентиль ZSV-BVE

Управляет разделением воздуха или СО2 в зависимости от 
питающего давления:

• в состоянии покоя (питающее давление <0,6 МПа) выход 
к приводу дымоудаления соединен с атмосферой, а когда 
на вход вентиля ударит СО2 давлением >1 МПа, вентиль 
переключится, обеспечивая проток СО2 к приводу 
дымоудаления. После уменьшения давления вентиль 
автоматически возвращается в исходную позицию,

• номинальное давление переключения: 0,7 МПа,
• максимальное рабочее давление: 6 МПа,
• присоединения 2x 1/8’’.

пневматическая схема вентиля ZSV-BVE

WY
WE
CO2
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функция дымоудаления – автоматическое открытие, с регулятором протока с термическим предохранителем9.1.9.

система управления дымоудалением и/либо вентиляцией – примерные конфигурации

пневматическая схема наглядный пример

к приводу 
дымоудаления

открывание

список элементов

• терморазмыкатель TAVE,
• пневмопривод дымоудаления.

внимание

в зависимости от заказа, элементы системы дымоудаления могут 
отличаться от представленных в списке

функция дымоудаления – автоматическое открытие и закрытие, с регулятором протока с термическим 
предохранителем и пультом пожарной тревоги, а также функция проветривания с электрическим приводом

9.1.10.

пневматическая схема наглядный пример

список элементов

• терморазмыкатель TAVZ,
• пульт пожарной тревоги, например, AKx-CA-HA-HZ-SA,
• пневмопривод дымоудаления,
• привод проветривания типа Е,
• кнопка LT.

внимание

• в зависимости от заказа, элементы системы дымоудаления 
могут отличаться от представленных в списке,

• в системах с функцией проветривания рекомендуется 
использование погодной автоматики.

230 V

к приводу 
дымоудаления

открывание 

к приводу 
дымоудаления
закрывание

другие люки
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пневматическая

функция дымоудаления – автоматическое открытие и ручное закрытие, с регулятором протока 
с термическим предохранителем и пультом пожарной тревоги

9.1.11.

система управления дымоудалением и/либо вентиляцией – примерные конфигурации

список элементов

• терморазмыкатель TAVE,
• пульт пожарной тревоги, например: AK6-HA-BVE,
• пневмопривод дымоудаления.

внимание

• в зависимости от заказа, элементы системы дымоудаления 
могут отличаться от представленных в списке.

пневматическая схема наглядный пример

к приводу 
дымоудаления

открывание

другие люки
CO2

CO2
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функция дымоудаления – автоматическое открытие, с регулятором протока с термическим предохранителем
и пультом пожарной тревоги, а также функция проветривания с пневматическим приводом – 3-х трубчатая система

9.1.12.

пневматическая схема наглядный пример

список элементов

• терморазмыкатель TAVE,
• вентиляционный пульт,
• пульт пожарной тревоги, например, AK6-HA-BVE,
• пневмопривод дымоудаления,
• пневмопривод проветривания.

внимание

• в зависимости от заказа, элементы системы дымоудаления 
могут отличаться от представленных в списке,

• в системах с функцией проветривания рекомендуется 
использование погодной автоматики.

другие люки

к приводу 
дымоудаления

открывание

к приводу 
проветривания

открывание

к приводу 
проветривания
закрывание

система управления дымоудалением и/либо вентиляцией – примерные конфигурации

CO2

CO2



Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, Польша, тел.: +4858 341 42 45, факс: +4858 341 39 85 51

пневматическая

функция дымоудаления – автоматическое открытие, с регулятором протока с термическим предохранителем
и пультом пожарной тревоги, а также функция проветривания с пневматическим приводом – 2-х трубчатая система

9.1.13.

система управления дымоудалением и/либо вентиляцией – примерные конфигурации

пневматическая схема наглядный пример

внимание

• в зависимости от заказа, элементы системы дымоудаления 
могут отличаться от представленных в списке,

• в системах с функцией проветривания рекомендуется 
использование погодной автоматики.

список элементов

• вентиль ZSV-BVE, 
• терморазмыкатель TAVZ,
• пульт проветривания с опцией, VVZ,
• пульт пожарной тревоги, например, AKx-CA-HA-SA,
• пневмопривод дымоудаления,
• пневмопривод проветривания.

другие люки

к приводу 
дымоудаления

открывание

к приводу 
проветривания

открывание

к приводу 
проветривания
закрывание

CO2

CO2
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функция дымоудаления – автоматическое открытие, с регулятором протока с термическим предохранителем
и пультом пожарной тревоги, а также функция проветривания с электрическим приводом

9.1.14.

система управления дымоудалением и/либо вентиляцией – примерные конфигурации

пневматическая схема наглядный пример

внимание

• в зависимости от заказа, элементы системы дымоудаления 
могут отличаться от представленных в списке,

• в системах с функцией проветривания рекомендуется 
использование погодной автоматики.

список элементов

• терморазмыкатель TAVE,
• пульт пожарной тревоги, например, AKx-CA-HA-SA,
• пневмопривод дымоудаления,
• привод проветривания типа Е,
• кнопка LT.

230 V

другие люки

к приводу 
дымоудаления

открывание

функция дымоудаления – автоматическое открытие и закрытие, с регулятором протока с термическим 
предохранителем и пультом пожарной тревоги

9.1.15.

пневматическая схема наглядный пример

список элементов
• терморазмыкатель TAVZ,
• пульт пожарной тревоги с опцией HA-HZ, например,  

AKx-CA-HA-HZ-SA,
• пневмопривод дымоудаления

внимание
• в зависимости от заказа, элементы системы дымоудаления 

могут отличаться от представленных в списк

к приводу 
дымоудаления

открывание

к приводу 
дымоудаления
закрывание

другие люки

CO2

CO2

CO2

CO2CO2
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пневматическая

функция дымоудаления – автоматическое открытие и закрытие, с регулятором протока с термическим предохранителем 
и пультом пожарной тревоги, а также функция проветривания с пневматическим приводом – 4-х трубчатая система

9.1.16.

система управления дымоудалением и/либо вентиляцией – примерные конфигурации

пневматическая схема наглядный пример

список элементов

• терморазмыкатель TAVZ,
• вентиляционный пульт,
• пульт пожарной тревоги, например, AKx-CA-HA-SA,
• пневмопривод дымоудаления,
• пневмопривод проветривания.

внимание

• в зависимости от заказа, элементы системы дымоудаления 
могут отличаться от представленных в списке,

• в системах с функцией проветривания рекомендуется 
использование погодной автоматики.

к приводу 
проветривания

открывание

к приводу 
дымоудаления

открывание

к приводу 
дымоудаления
закрывание

другие люки

к приводу 
проветривания
закрывание

CO2 CO2

CO2
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функция дымоудаления – автоматическое открытие и закрытие, с регулятором протока с термическим предохранителем
и пультом пожарной тревоги, а также функция проветривания с пневматическим приводом – 2-х трубчатая система

9.1.17.

система управления дымоудалением и/либо вентиляцией – примерные конфигурации

пневматическая схема наглядный пример

список элементов

• 2 х вентиль ZSV-BVE,
• терморазмыкатель TAVZ,
• вентиляционный пульт с опцией, VVAZ-6,
• пульт пожарной тревоги, например,AKx-CA-HA-SA,
• пневмопривод дымоудаления,
• пневмопривод проветривания.

внимание

• в зависимости от заказа, элементы системы дымоудаления 
могут отличаться от представленных в списке

• в системах с функцией проветривания рекомендуется 
использование погодной автоматики.

к приводу 
проветривания

открывание

к приводу 
дымоудаления
открывание

к приводу 
дымоудаления
закрывание

другие люки

к приводу 
проветривания

закрывание

CO2

CO2 CO2
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характеристика9.1.18.

система управления дымоудалением с газовыми пружинами

Вариантом пневматической системы управления дымоудалением 
является система с люками, оборудованными приводами с газовыми 
пружинами. Люки приводятся в движение за счёт энергии сжатого 
газа в пневмоприводе. Люк в закрытом положении удерживается 
механическим замком с защёлкой и с термическим чувствительным 
элементом. При повышении температуры выше определённого 
уровня происходит открытие замка и выпрямление приводов, 
открывающих люк. Эта система, благодаря специальной конструкции 
замка (применение пневматического микропривода), может 
открываться дистанционно пневматическим сигналом из пульта 
пожарной тревоги. Такое решение обеспечивает, помимо всего 
прочего, совместную работу с пультами дымоудаления и Системой 
Пожарной Cигнализации при использовании соответствующей 
конфигурации пульта пожарной тревоги. Важными особенностями 
системы с газовыми пружинами является:

• более низкая цена по сравнению с другими конфигурациями,
• использование системы только для дымоудаления (без 

проветривания),
• после того, как система срабатывает, люки следует закрывать 

на крыше.

составные элементы

• люки для дымоудаления mcr PROLIGHT, оборудованные 
газовыми пружинами и замками с пневматическими 
микроприводами,

• пульт пожарной тревоги с баллоном СО2.

способ действия

Система запускается следующими способами:
• автоматическим, при помощи термического чувствительного 

элемента, расположенного в люке,
• ручным, из пульта пожарной тревоги,
• автоматическим, при помощи сигнала из противопожарной 

центральной станции или Системы Противопожарной 
Cигнализации (требуется пульт пожарной тревоги с опцией 
НЕА и пульт управления mcr 9705 или mcr 0204).


