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ZETFON 
Свисток электрический для судов длиной до 75 метров

- для судов длиной до 75 метров
- полное соответствие международным правилам МППСС 
1972, Приложение III
- зубчатые шестерни без использования пластика

- не требует технического обслуживания

Описание:
Электрический свисток ZETFON предназначен для 
судов длиной до 75 метров. Состоит из звукового 
устройства ZETFON и блока управления/усилителя 
Control box. Блок управления/усилитель Control box 
содержит все необходимые электронные компоненты, 
включая тяжелый трансформатор. Устанавливается 
в рулевую рубку для удобства доступа необходимых 
комплектующих. Противоконденсатный нагреватель-
ный элемент электродвигателя включен
 в стандартную комплектацию. Надежный и отлажен-
ный механизм, не требует технического обслуживания, 
рекомендуемая проверка мембраны и нажимных 
пружин не чаще 1 раза в 24 месяца. Эксплуатация 
при t до - 60°C  при установке нагревательного элемен-
та для подогрева рупора (опция). 
В комплект  свистка ZETFON 120/330K и ZETFON 
50/650K кроме блока управления/усилителя входит 
и сигнальная кнопка для подачи звукового сигнала. 
Для модели ZETFON 400/310 блок управления/усили-
тель заказывается отдельной позицией.

Степень защиты: IP56

Материал: 
литой алюминиевый сплав, устойчивый к воздействию 
коррозии и морской воды,
зубчатые шестерни изготавливаются без использова-
ния пластика - из износостойкой стали 

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

Одобрение: РМРС, РРР, BSH, NMD, RINA, CCS и т.д.

Специальные версии: 
для военных кораблей – антимагнитные материалы, 
антивибрационные опоры из нержавеющей стали, 
полная защита мотора от вибрации; 
для судов арктического класса – нагревательный 
элемент для подогрева рупора свистка.
 

Тип	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Вес	(кг)	 Артикул

ZETFON	300/310DC	 310	 	 130	дБ	 	 24V	DC	 	 420x380	 	 6,4	 014150441
ZETFON	400/310AC*	 310	 	 130	дБ	 	 230V	AC	 	 430x940	 	 18	 0104915
ZETFON	120/330K	 330	 	 120	дБ	 	 24V	DC	 	 200x355	 	 3,3	 01048895
ZETFON	50/650K	 650	 	 120	дБ	 	 12/24V	DC	 	 200x355	 	 3,3	 01048894
	 	 	 	 	 	
Control	box	ZP4	 для	ZETFON	400/310	AC	 	 	 230V	AC	 	 400x325	 	 18	 0104920
*Напряжение	отличное	от	приведенного	в	таблице	по	запросу.

Частота	
звука
(Гц)

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

2x10-5	Н/м2

Напряжение
(V)

Габаритные	размеры	
(мм)
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