
Проектирование, разработка и производство во Франции
КАЧЕСТВО, ИННОВАЦИИ, НАДЕЖНОСТЬ

FABRIQUÉ EN

FRANCE
FAB

FR

ATL-SI-MAXv2
ne d’alarme intérieure en acie

SI-MAX V2

Эта сирена является эталоном на рынке,
изысканная и простая - теперь предлагает еще большую

производительность и простоту.

• 2 сирены в одном продукте: 
одна сирена чрезвычайно мощная, чтобы сдерживать злоумышленников, а другая сирена генерирует
модуляцию для дополнения других типов приложений (частичное включение сигнализации; 
управление дверьми...). 

• Сирены Altec ATL-SI-MAX имеют прогрессивную технологию SICB (Интеллектуальная Система
Зарядки Аккумулятора) для обеспечения условий идеального заряда аккумулятор до 13,8 В, 
даже когда напряжение питания не превышает 12 В, что обеспечивает долговечность ваших установок 
сигнализации. Инновационная и экологически чистая: эта система обеспечивает технологический 
прорыв, по сравнению со всеми другими сирены на рынке и увеличивает срок службы батареи, 
обеспечивая при этом эффективную работу с нагрузкой.

• Возможность выбора параметров включения (положительный/отрицательный сигнал) с помощью 
DIP-переключателя .

Сирена для помещений (стальной корпус) 



Превосходство инноваций для безопасности и комфорта
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
• Корпус из стали толщиной 1,5 мм, с встроенной защитой от вскрытия и отрыва (кражи).

• Размеры: 191 х 177 х 67 мм.

• Степень защиты IP 31 и IK 08 - только для помещений. 

ПИТАНИЕ
• Напряжение зарядки аккумулятора от 12 до 14,5 В постоянного тока.

• Энергопотребление в режиме ожидания: 5 мА.

• Потребление в режиме тревоги 0,2 A или 1,7 A (вход 2 или вход 1).

• Ограничение зарядного тока до 100 мА.

• Защита от перенапряжения и обратной полярности.

• Аккумулятор на 12В - 2А/ч (не входит в комплект).

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
• 2-а триггерных входа:

Вход 1 + блокировка - для чрезвычайно мощного звучания (вторжение);
Вход 2 + блокировка - для прерывистой модуляции.

• Продолжительность задержки сигнала тревоги до 31 минуты. 

• Мощность звукового сигнала 103 или 117 дБА на расстоянии 1 метр (вход 2 или вход 1).

• Нет отключения при срабатывании, пока не появится сигнал блокировки.

• 5-ть DIP-выключателей с 2-мя позициями для выбора:
- Выбор для каждого из двух входов параметров включения - положительный/отрицательный сигнал,
- Включение или отключение второго входа (Вход 2).

Характеристики
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www.altec-atls.fr
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