
e intérieure en ABS, auto-alimentée

ATL-SI-BOX
«Продиктовано рынком»

Откройте для себя ATL-SI - BOX, плод технологий ALTEC, на протяжении 10 лет 
связанных с ноу-хау в области изготовления оборудования безопасности. 

Мы выбрали материал ABS для изготовления ATL-SI - BOX, что позволило 
подчеркнуть его эстетику.

Электронная часть была продумана до мельчайших деталей, что позволило получить
высокий уровень технических характеристик. Корпус имеет защиту  от вскрытия и отрыва 
(кражи). 
ATL-SI - BOX включает в себя 4 dip-переключателя для выбора мощности звука 
и потребления ; управление авто-защитой на вскрытие и отрыв, команды блокировки, 
включения/выключения напряжения 12 В или 0 В постоянного тока.

Выбор сирены ATL-SI - BOX предполагает гарантийные обязательства 
в течение 5 лет, что является уникальным предложением на рынке для 
продуктов этой категории.

Ultra performante

Сирена для помещений (из ABS-пластика), с автономным питанием

Продукты серии ALTEC разработаны и изготовлены во Франции компанией ATLS
SI-BOX и ALTEC являются зарегистрированным товарным знаком ATLS



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус - УФ-стойкий ABS  / класс горючести V 0
Корпус с авто-защитой от вскрытия и отрыва (кражи)
Размеры : 113 x 172 x 47,5 мм
Рабочая температура : - 10 C ... + 55 C
Вес : 300 гр
Соответствуе стандартам EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55022 и EN 60950
Класс защиты IP 31 и IK 07
9В щелочная батарея или аккумулятор 9 V Ni-MH (не входит в комплект)

Питание
Напряжение питания: от 9 до 15 В постоянного тока
Напряжение на нагрузке : от 10 до 14 В постоянного тока
Потребление в режиме ожидания : 1 мА макс.
Потребление в режиме тревоги : не более 0,3 А (110 дБА) или 50 ма (100 дБА)
Защита от перенапряжения, электростатического разряда и инверсии
полярности
Время работы внутренней батареи или аккумулятора - 36 часов

Функционирование
Один вход управления [Sir]
Длительность сигнала тревоги с задержкой до 10 минут 
Один DIP-переключатель для выбора питания и потребления 
DIP-переключатель для команд положительной/отрицательной полярности 
Dip-переключатель для выбора включения или выключения сигнала
управления
Уровень звуковой мощности на расстоянии 1 метра :
>110 дБА и >100 дБА

Презентация
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
107105, Россия, г.Москва,
Нагорный пр-д, д.7, стр.1

тел. (495) 181-55-79
E-mail: info@um-pro.ru

um-pro.ru

Произведено
во Франции
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