
ź высокое акустическое 
давление на большое 
расстояние

ź хорошая разборчивость  
воспроизведения  
произносимого слова

ź массивность  и устойчивость 
благодаря громкоговорителям 
из алюминиевого сплава и 
корпусу из нержавеющей стали 

ź неожиданно низкий вес, 
несмотря на используемые 
материалы 

ź избирательная зашита IP66

ź разнообразные возможности 
настроек по требованию 
заказчика

ź широкое предложение оснастки

Приспособляемость

Прочность и низкий вес

Бескомпромиссная 
мощность 

ź управление сиреной локальное, и 
одновременно,  дистанционное с 
пульта диспетчера

ź большой выбор каналов связи: радио, 
Ethernet, X-bee, RS232/RS485, спутник, 
GPRS и т.д.

ź генерирование и отправка асинхронных 
сообщений

ź возможность подключения сенсоров 
мониторинга непосредственно к сирене

Большой 
выбор каналов связи

Встроенные батареи заряжаемые
ź  от сети 110 - 240 В
ź  от  солнечных  панелей

Различные 
способы питания

Pavian

Резервирование 
при помощи батарей

ź работа сирены целых 72 часа после 
отключения электроэнергии, 
включая передачу нескольких 
шестиминутных сообщений при 
полной мощности

ź работа в течение нескольких 
недель в режиме готовности

ź низкое потребление энергии,

«Топ линейка мощных, модульных и 
многофункциональных электронных сирен для 

комплексных систем оповещения любой сложности»

ź комплектные автоматические 
диагностические функции сирены и 
каналов связи

ź возможность полного 
дистанционного контроля  
состояния сирены

ź «тихое тестирование» сирены без 
воспроизведения сигнального тона

Комплектная 
автоматическая диагностика 

ź более 100 сигналов тревоги во 
встроенной памяти

ź воспроизведение  заранее 
подготовленных сигналов 
тревоги  или живых 
объявлений по микроону 

ź дистанционная запись  
сигналов тревоги в память 

Более 100 сигналов тревоги 

www.telegrafia.eu



Электронная сирена  
 и представляет собой вершину в области акустических систем оповещения. Это модульное 

многофункциональное электронное оборудование, предназначенное, прежде всего, для создания 
крупномасштабных систем оповещения, требующих сложного управления и эффективного наблюдения за 
состоянием сирен. Если Вам для Вашего проекта требуется самое лучшее, то 

Электронная сирена по умолчанию оснащена полной автоматической диагностикой, многими 
вариантами управления и связи, благодаря встроенным батареям она полностью резервирована при 
отключении электроэнергии, сирена способна  самостоятельно реагировать на импульсы из окружающей 
среды и даже управлять внешними установками.

Конечно же, существует возможность настройки нескольких параметров  в соответствии с конкретными 
потребностями заказчика.  К электронной 
сирене можно докупить широкий ассортимент оснастки – от несущих столбов до запасных батарей, 
кабелей, маяков, антенн связи  и комплекта для питания от солнечных панелей.

Pavian представляет наивысшую типовую серию электронных сирен компании АО 
«Telegrafia»

электронные сирены Pavian 
являются для Вас наилучшим выбором.

Pavian 

Сирена доступна в конфигурации с мощностью от 300 до 3000 Вт.
Pavian 

Управление сиреной

Мощной электронной 
 от простого настенного модуля, 

внутреннего управления, встроенного в шкаф с 
электроникой, с помощью пульта управления с цветным 
сенсорным дисплеем, до тысяч сирен в одной системе 
оповещения, на основе программного обеспечения 
Vektra® с многими s функциями премиум-класса.

сиреной  Pavian можно управлять 
различными способами:

Взаимодействие 
с окружающей средой

Электронная сирена Pavian 
и позволяет 

программировать различные реакции, основанные на входных 
импульсах. 

Например, через бинарные входы 
, которые 

могут включать подготовленные заранее сигналы тревоги. 
например,  открытием и 

закрытием ворот, включением светофоров, предупреждающей 
световой сигнализацией и т.п.

К другим доступным интерфейсам относятся 
а в комбинации с дополнительными модулями, и 

и тому подобное. Сирена, также имеет подготовку для 
подключения питания от солнечных панелей.

имеет несколько интерфейсов для 
взаимодействия с окружающей средой 

напрямую к сирене могут 
быть подключены  различные типы внешних датчиков

Бинарные выходы могут управлять, 

RS232, LAN (TCP/IP), 
USB, Wi-Fi, 
GSM/GPRS, радиоуправление, POCSAG, RDS, спутниковая связь 

Исключительно 
хорошая прочность

Электронная сирена Pavian оснащена  
громкоговорителями из алюминиевых сплавов,

увеличит 
защиту на уровень IP66.

 
которые обеспечивают  превосходную устойчивость к 
климатическим воздействиям и к действию других угроз, 
таких как насекомые или птицы. В то же время сирена 
сохраняет удивительно низкий вес, что существенно 
облегчает ее установку и снижает расходы на доставку.

Шкаф с электроникой в стандартной комплектации 
выпускается из нержавеющей стали с защитой IP54, что 
полностью достаточно для большинства приложений. По 
требованию возможна поставка полного нержавеющего 
комплекта (включая все винты и ключи), что 

www.telegrafia.eu

«Pavian – это не только сирена, но и комплексное, 
многофункциональное оборудование для оповещения».

Pavian
«Топ линейка мощных, модульных и 

многофункциональных электронных сирен для 
комплексных систем оповещения любой сложности»

Оптимальная акустическая  
излучающая характеристика

Исключительная конструкция громкоговорителей 
электронной сирены  предоставляет 
пользователям 

а позже изменить их. Вы 
установили сирену с направленным излучением, и Вам 
требуется заменить ее всенаправленной передачей? Для 
этого Вам понадобятся несколько простых инструментов, 
без необходимости дополнительных покупок.

Pavian
возможность выбора любого типа 

излучающих характеристик, 



Акустическую досягаемость электронной сирены 
Вы можете определить легко и просто при помощи 
бесплатного онлайн веб-приложения 

. Но не только это.  
позволяет создать профессиональный акустический 
проект с учетом шума фона, непосредственно на картах 
Google Maps.

Pavian 

Acusticus 
Professional Acusticus Professional

Партнеры общества АО «Telegrafia» получат еще больше: 
после получения специальных прав доступа они 
получают возможность провести онлайн 
конфигурирование всей сирены, включая интерактивное 
моделирование управления и сигналов тревоги, создать 
схематичное изображение системы оповещения или 
спланировать комплексный проект систем радиосвязи 
между сиренами и центром управления.

Определить досягаемость 
электронной сирены 
Pavian легко и быстро

Получите еще больше

sales@telegrafia.sk
+421 917 839 981

www.telegrafia.eu/rus/

www.facebook.com/telegrafiaEWANS

www.electronic-sirens.com

Pavian
«Топ линейка мощных, модульных и 

многофункциональных электронных сирен для 
комплексных систем оповещения любой сложности»
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