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MAKROFON M75F/260 ZVEH AM
Воздушный свисток для военных кораблей от 20 до 200 метров

- для военных кораблей от 20 до 200 метров
- антимагнитные материалы
- не требует технического обслуживания

Описание:
Воздушный свисток MAKROFON M75F/260 ZVEH AM 
для военных кораблей от 20 до 200 метров. Изго-
тавливается из антимагнитных материалов -  литой 
алюминий, листовая медь и бронза, устойчивые к воз-
действию коррозии и морской воды. 
Автоматическая подача звукового сигнала произ-
водится с помощью электромагнитного клапана 
(стандарт), ручная с помощью тросика. Для аварийной 
подачи питания устройство может быть оснащено вто-
рым электромагнитным клапаном. Свисток оснащен 
встроенным нагревательным элементом для противо-
действия образованию конденсата. Для успешной 
работы в арктических широтах в условиях низких 
температур MAKROFON M75F/260 ZVEH AM может 
быть оборудован подогревом рупора.
Подаваемые сигналы обладают сильными гармони-
ками для лучшей слышимости на фоне общего шума 
на борту.
Надежность простой, доведенной до совершенства 
конструкции, подтверждена десятилетиями практиче-
ской эксплуатации. Простая установка и легкая замена 
всех деталей с помощью инструментов бортового ком-
плекта. Свисток не подвержен воздействию колебаний 
напряжения и частоты в судовой сети.
Не требует технического обслуживания, рекоменду-
ется периодическая чистка только фильтра сжатого 
воздуха. 
Полное соотвествие международным правилам 
МППСС 1972, Приложение III.

Применение: 
на судах класса «II», длиной от 75 до 200 метров
на судах класса «III», длиной от 20 до 75 метров 

Степень защиты: IP56

Материал: крышка - литой алюминий, рупор - листовая 
медь и бронза, устойчивые к воздействию коррозии 
и морской воды

Диапазон рабочих температур: от -25° до +60°, 
с установленным нагревательным элементом рупора 
до - 60°

Тип	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Вес	(кг)	 Артикул

MAKROFON	M75F/260	 260	Гц	 	 138	дБ		 	 	 	 730x268	 	 11,8	 010429820

Filter	3.1-R1/2	 	 	 Фильтр	сжатого	воздуха	для	свистков	MAKROFON	 	 0,375	 01049321

Частота	
звука
(Гц)

Интенсивность	звука	
в	1/3	-	октавной	полосы	
на	расстоянии	1м	для	

2x10-5	Н/м2

Напряжение
(V)

Габаритные	размеры	
(мм)

230VAC
24V	DC

(уточнить	при	заказе)*

M75F/260	ZVEH	AM


