
 

 

AHD-GAP F 
Панель авральной сигнализации с сигнализацией о пожаре 

 

 

 

 

 

  

 

 Включение звуковой 
сигнализации с мостика в 
аварийных ситуациях  

 Запрограммированные 
сигнальные 
последовательности 
“Покинуть судно“, “Аврал“, 
“Пожар“ 

 Возможность подачи 
сигналов вручную  

 Встроенный приоритет 
сигналов 

 

Панель AHD-GAP F предназначена для 

управления подачей звуковых и световых 

сигналов в аварийных ситуациях. Наряду с 

ручной подачей сигналов, наиболее 

используемые обязательные аварийные 

сигналы, такие как “Оставить судно“, “Аврал“ и 

“Пожар“ запрограммированы и могут 

подаваться с заданными интервалами. Нажатие 

кнопки включает выбранную 

последовательность подачи сигнала. 

Повторное нажатие – отключает сигнал.  

Встроенный приоритет обеспечивает более 

высокий приоритет сигнала “Оставить судно” 

над сигналами “ Аврал“ и “ Пожар“. 

При нажатии кнопки ручной подачи, текущая 

последовательность отключается на 20с, а 

затем продолжается.  

Авральная сигнализация может быть включена 

сигналом от панели AHD WAOP (панель 

контроля вахтенного). 

Панель имеет ключ, защищающий от 

непреднамеренного включения подачи 

сигналов. 

Ручная подача сигналов обеспечивается даже 

в случае неисправности панели. 

С лицевой стороны панель покрыта прочной, 

стойкой к ультрафиолету, водонепроницаемой 

пленкой. Все органы управления имеют 

безбликовую подсветку для безопасной работы 

в ночное время. Встроенный фотодатчик 

обеспечивает автоматическую регулировку 

яркости свечения светодиодов сигнализации 

панели.  

Разъемный клеммник Phönix обеспечивает 

удобное и быстрое подключение панели, а 

также ее замену. 



 

 

 

 

Технические данные:  

 Габариты:  

Размеры Ш x В x Г: 70 x 130 x 45 мм 

Масса: ок. 0,3 кг 

 Окружающие условия:  

Рабочая температура: -15°C … +70°C 

Температура хранения: -50°C … +85°C 

Степень защиты: IP 65, с лицевой стороны 

IP 20, с обратн. стороны 

 Электроэнергия:  

Электропитание: 24 В пост.тока  

(+30%/-25%) 

Потребление, макс.: 100 мA 

 Выходы:  

3 x реле  

для включения световой и 

звуковой сигнализации 

контакты для коммутации 

~250В /0,5A 

1 x реле  

индикация состояния 

контакт для коммутации 

~250В /0,5A 

 Сигнальные последовательности: 

 Аврал  
(7x корот., 1x длин.) 

 Оставить судно (корот., 
длин., корот., длинный) 

 Пожар 

(постоянный) 

 Подача вручную 

(кнопка) 

Сертификаты Германский Ллойд 

Регистр Ллойда 

Российский морской 

регистр судоходства 
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