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Smoke beam detector



Smoke beam detector
IP 212-08М Luch-3M
The detector is installed in enclosed spaces 
for continuous smoke detection and 
transmission of Fire and Fault signals to the 
fire control panel through a 4 wire loop.

Luch-3M provides:
smoke detection by analyzing the optical 
density of the medium in the area formed 
by the IR signal between detector and 
reflector;
a self-test of performance with confirma-
tion of functions and transmission of the 
"Fault" signal to the fire control panel *;
light indication and confirmation of three 
states: "Normal Operation", "Fire", "Fault";
control and compensation of contamina-
tion of the optical system.

*- the Fault signal is formed by a break in the alarm loop

Certified:
BY: ТР 2009/013/BY, СТБ EN 54-12-2009
ISO 9001

Technical specifications:
Supply voltage range_________10.5 … 24 VDC
Adjusting angle_________________-35° … +35°
Number of sensitivity 
thresholds_____________0.9 dB, 2.2 dB, 4.0 dB
Operating temperature range__- 30 … + 55 °C
Relative humidity 
at +40 °С___________ ≤ 95 %, non condensing
Maximum 
monitoring area________14 × 100 ＝ 1400 m2

Distance_________________________5 … 100 m
IP rating_______________________________IP40
Dimensions (L x W x D)__143 x 144 x 69 mm
Weight__________________________max. 500 g

Извещатель пожарный 
дымовой оптический линейный
ИП 212-08М «Луч-3М»
Устанавливается в закрытых помещениях 
для непрерывного обнаружения дыма и 
передачи сигналов «Пожар» и «Неисправ- 
ность» на ППКП по 4-проводно- му ШС. 

«Луч-3М» обеспечивает:
обнаружение дыма путем анализа 
оптической плотности среды в зоне, 
образуемой ИК сигналом между 
извещателем и отражателем;
самотестирование работоспособности с 
подтверждением выполнения функций и 
передачей сигнала "Неисправность" на 
ППКП *;
световую индикацию и подтверждение 
для ППКП трех состояний: «Дежурный 
режим», «Пожар», «Неисправность»;
контроль и компенсацию запыленности 
оптической системы.

* - сигнал о неисправности формируется обрывом ШС

Соответствует:
BY: ТР 2009/013/BY, СТБ EN 54-12-2009
ISO 9001

Технические характеристики:
Диапазон напряжения питания__10.5 … 24 В
Угол регулировки_________________-35° … +35°
Пороги срабатывания 
по ослаблению_________0.9 дБ, 2.2 дБ, 4.0 дБ
Диапазон рабочих температур - 30 … + 55 °C
Относительная влажность воздуха
при +40 °С___________ ≤ 95 %, без конденсата

Максимальная контролируемая
площадь_________________14 × 100 ＝ 1400 m2

Дистанция_________________________5 … 100 m
Степень защиты оболочки______________IP40
Размеры (Д х Ш х Г)______143 x 144 x 69 mm
Вес____________________________не более 500 g


