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ZET HORN 140 AC
Электрический свисток для военных кораблей длиной от 75 до 200 метров

- для военных кораблей от 75 до 200 метров
- антимагнитные материалы
- антивибрационные опоры
- не требует технического обслуживания

Описание:
Свисток электрический ZET Horn 140 AC для военных 
кораблей длиной от 75 до 200 метров. Изготавливает-
ся с корпусом из антимагнитного материала - литой 
алюминиевый сплав устойчивый к воздействию кор-
розии и морской воды. Зубчатые шестерни выполнены 
из изностойкой стали (без использования пластика).
Модель оснащена специальными антивибрационными 
опорами из нержавеющей стали. При необходимо-
сти может быть выполнена полная защита мотора                        
от вибрации. 
Свисток оснащен встроенным нагревательным 
элементом электродвигателя для противодействия 
образованию конденсата. Для успешной работы                              
в арктических широтах в условиях низких температур 
Zet-Horn 140 AC  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.
Полное соотвествие международным правилам 
МППСС 1972, Приложение III.

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

Степень защиты: IP56

Материал: рупор - литой алюминиевый сплав, устой-
чивый к воздействию коррозии и морской воды, зуб-
чатые шестерни изготавливаются без использования 
пластика - из износостойкой стали, антивибрационные 
опоры из нержавеющей стали 

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

ZET HORN 140 AC

Антивибрационные опоры

Control box 4476.1

Тип          Вес (кг) Артикул

ZET-Horn 140 AC 140  138 дБ     840x490  64 0104270143

Control box 4476.1   для ZET- Horn    335x385  8,7 014447611

Частота 
звука
(Гц)

Интенсивность звука 
в 1/3 - октавной полосы 

на расстоянии 1м для 
2x10-5 Н/м2

Напряжение
(V)

Габаритные размеры 
(мм)

220-380V AC 
3-фазный (уточнить 

при заказе)*


