
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Сирена 12V 

Руководство по эксплуатации 

Паспорт 

Удалённый контроль и управление 

www.telemetrica.ru 

ООО ”Телеметрика” 



1 НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

Сирена звуковая проводная предназначена для использования внутри помещений. Формирует 

звуковой сигнал при подаче электропитания от центрального блока охранного комплекта. Звук 

сирены схож со звуком сирен специальных служб и слышен на большом расстоянии. Подходит для 

большинства систем сигнализаций. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Габаритные размеры ........................................................................................ 82 Х 82 Х 35 мм. 

• Характеристики электропитания .................................................................................... 12 В 1А 

• Потребляемый ток ........................................................................................................... 300 мА  

• Уровень звукового давления сирены ................................................... 110 дБ (пьезо-сирена) 

• Температурный диапазон работы ........................................................................... -35…+50 °С 

• Относительная влажность .................................................................................... не более 90% 

3 УСТАНОВКА СИРЕНЫ 

Сирена предназначен для установки внутри помещений. 

• Для установки сирены выберете место, свободное от повреждений, осыпающейся штукатурки 

и т.п. 

• Откройте корпус сирены, аккуратно сняв крышку. 

• Смонтируйте корпус сирены на выбранную поверхность с помощью шурупов или винтов (в 

комплект не входят). 

• Аккуратно закройте крышку корпуса сирены. 

• Подключите провод питания к соответствующему разъему на центральном блоке охранного 

комплекта. 

4 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОХРАННОЙ ПАНЕЛЬЮ.  

Для работы сирены с охранной сигнализацией ОПЕРА-GSM, ее следует подключить к клеммной 

колоде проводных подключений: 

Красный провод подключается к положительной клемме №9 

• Черный провод к отрицательной клемме №10. 

• После выполнения подключения сирена готова к работе. 

В охранной сигнализации ОПЕРА GSM активация сирены при тревоге включена по умолчанию. 

Активацию сирены можно включать и отключать с помощью команд (см. инстр. ОПЕРА GSM). 

 

 



 

 

 

 

Настоящее изделие проверено на отсутствие дефектов и ошибок в работе. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи. Гарантия не 

распространяется на случаи, если на изделии имеются следы механических повреждений или воздействия агрессивной среды. Внутри изделия 

имеются какие-либо посторонние предметы или насекомые. Были нарушены правила эксплуатации оборудования, и/или в случае, если нарушения в 

работе изделия возникли по вине пользователя. Оплата товара означает согласие с условиями гарантийных обязательств. Адрес гарантийной 

мастерской в Санкт-Петербурге: ул. Есенина д.19 к.2, завод «Позитрон», ООО «ТЕЛЕМЕТРИКА», E-mail: support@telemetrica.ru. О наличии 

гарантийной мастерской в Вашем городе уточняйте в месте приобретения оборудования.  

 Дата продажи____________________ Наименование торговой организации_____________________________ 
М.П. 
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