
Адресно-аналоговые модули 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип модуля Изолятор
Один 

управляющий 
выход

Один 
мониторный 

вход

Два 
мониторных 

входа

Два 
мониторных 
входа, один 

выход

Диапазон рабочего 
напряжения

15 – 30 VDC 15 – 30 VDC 15 – 30 VDC 15 – 30 VDC 15 – 30 VDC

Макс. ток в режиме 
ожидания

200 мА при 
24 VDC

310 мкА при 24 VDC
(без передачи данных)

340 мкА при 24 VDC 
(без передачи данных)

510 мкА при 24 VDC, один 
опрос каждые 5 секунд

светодиодный индикатор 
мерцает

660 мкА при 24 VDC, один 
опрос каждые 5 секунд

светодиодный индикатор 
мерцает

Задержка 
обнаружения 
неисправности

100 – 400 мс – – – –

Максимальное 
сопротивление 

0,13 Ом  
при 15 V

– – – –

Рабочая 
температура

от -20 до 
+60oC

от -20 до 
+60oC

от -20 до 
+60oC

от -20 до 
+60oC

от -20 до 
+60oC

Относительная 
влажность

от 5 до 95% (без конденсации)

Класс защиты IP30 IP30 IP30 IP30 IP30

Вес 62 г 62 г 100 г 110 г 110 г

Макс. сечение 
подключаемого 
кабеля

2,5 мм2 2,5 мм2 2,5 мм2 2,5 мм2 2,5 мм2

Соответствие 
стандартам

EN 54 часть 
17, CEA GEI 

1-052

EN 54 часть 
17, CEA GEI 

1-052

EN 54 часть 
17, CEA GEI 

1-052

EN 54 часть 
17, CEA GEI 

1-052

EN 54 часть 
17, CEA GEI 

1-052
Сертификаты

КОДЫ ЗАКАЗОВ

Модуль изоляции TC811E102�

Модуль с одним управляющим 
выходом

TC810E10�2

Модуль с одним мониторным 
входом

TC809E10��

Модуль с двумя мониторными 
входами

TC809E1050

Модуль с одним управляющим 
выходом и двумя мониторными 
входами

TC809E1068

Корпус для поверхностного 
монтажа

M200E-SMB

Кронштейн для монтажа на 
направляющую DIN

M200E-DIN

Для реализации функций управления 
системами здания при пожаре, компанией 
Honeywell разработана широкая линейка 
модулей управления и мониторинга с раз-
личным набором характеристик. Модули 
имеют адресно-аналоговую адресацию и 
могут включаться в шлейф в непосред-
ственной близости от объекта управления.

Унифицированная конструкция модулей 
облегчает монтаж системы, а дополнитель-
ные принадлежности позволяют устанав-
ливать модули на стену, на направляющие 
DIN или в шкаф любого типа. Независимо 
от способа монтажа переключатель адре-
сации виден и доступен для набора адре-
са.

l	 Унифицированная конструкция корпуса 
для облегчения монтажа.

l	 Трехцветные светодиодные 
индикаторы.

l	 Встроенные изоляторы короткого 
замыкания.

l	 Декадные переключатели набора 
адреса, видимые и доступные с двух 
сторон.

Модули управления и мониторинга

Модуль с одним управляющим выходом

Размеры (в мм)

9�

9�

2�

TC809E, TC810E, TC811E


