
В авангарде последних технологических инноваций, Sirus была разработана с 
LED ультра-высокой яркости, а в целях обеспечения эффективности при реа-
лизации самостоятельной защиты от открытия (Тампер) и отрыва (кражи) про-
изводится без каких-либо настроек.

ATL-SIRUS
Уличная сирена
с автономным питанием

«Эффективность без компромиссов» 

Наше стремление развивать и производить продукты, во Франции, заставляет 
нас искать инноваци в разработке и производстве нашей продукции. Именно 
поэтому, мы предлагаем тревожные сирены из поликарбоната с Flash: SIRUS.

Корпус сирены изготовлен из поликарбоната, что обеспечивает повышенный 
уровень надежности, гарантированную УФ-стойкость в течение многих лет, 
высокий класс горючести (V0).

 

 

 
 

  

Микроконтроллер гарантирует 
надлежащее функционирование 
тональной сирены во времени 

 

2-х позиционные переключателя 
для режимов света и звука 
(сильный, слабый или только звук)

Нет отключения при срабатывании, пока 
не появится сигнал блокировки

 

Низкое потребление в время сигнала : 800 ма

Ограничение зарядного тока

Функции индикации параметров звука 
и яркости (низкой или высокой)

  Те
хн

ич
ес

ки
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 д

ля
 о

зн
ак

ом
ле

ни
я.

 П
од

ро
бн

ое
 о

пи
са

ни
е 

на
хо

ди
тс

я 
в 

пр
оц

ес
се

 р
еа

ли
за

ци
и.

Продукты серии ALTEC разработаны и изготовлены во Франции компанией ATLS
ALTEC является зарегистрированным товарным знаком ATLS



ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 вход + блокировка (+ BL) для функции сирены

1 вход + блокировка (+ BL) для функции Старт / Стоп

Функция задержки звукового сигнала тревоги на 3 минуты

Работа световой сигнализации до сброса 

Уровень звукового давления на расстоянии 1 метр: 
> 90 дб (в соответствии со стандартом NFC 48-265)

Функционирование

2-а режима питания:

ток заряда ограничивается 100 мА или основной

Напряжение питания : 9 - 15 VDC

Потребление в режиме ожидания : 6 mA

Потребление при тревоге U=12 В: 800 мА (со вспышкой)

Параметры батареи резервного питания : 12 V - 2 А/ч

Допустимые пульсации по питанию : 250 мВ

Защита от перенапряжения и обратной полярности

Питание

Корпус из поликарбоната, УФ-стойкость, класс горючести V0

Защита от вскрытия и отрыва (кражи), без настройки

Размеры : 187 x 245 x 85 мм - Вес: 1,100 кг

Рабочая температура: -25° C ... + 70° C

Соответствует стандартам NF : EN 50130-4, EN 55022 и EN 60950

Степень защиты : IP 43 и IK 08

2 переключателя для отсрочки включения света и звука 

Презентация

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

Продукты серии ALTEC разработаны и изготовлены во Франции компанией ATLS
ALTEC является зарегистрированным товарным знаком ATLS


