
Мобильное решение оповещения населения на территории находящейся под угрозой

SCREAMER - CAR

«Screamer CAR» - это специальная модификация «Screamer CAR» стандартно управляется кабельным 
компактной интегрированной электронной сирены пультом дистанционного управления (с возможностью 
«Screamer», предназначена прежде всего для дополнения  модуля выбора  беспроводной 
установки на автомобили. Благодаря гибкому коммуникации), но для более сложного применения 
адаптеру и сильным плотным магнитом можно можно использовать Диспетчерский пульт управления, 
сирену «Screamer CAR» прикрепить к разным радиомодем для радиокоммуникации и другие 
плоским и слегка круглым металлическим дополнительные аксессуары. Электрическое питание 
поверхностям. Чаще всего это крыша или бок осуществляется из авто разъема электрической 
автомобиля. зажигалки в приборной панели. Все составные части 

сирены находятся во время перевозки во выносливом 
чемодане «PELI®» из пластика.

Экстремально быстрая и несложная установка, 
без потребности любых инструментов,

экономит время в кризисной ситуации!

70Вт RMS
126 дБ(A)/1 м

www.telegrafia.eu



Мобильное решение оповещения населения на территории находящейся под угрозой

SCREAMER - CAR

Износостойкий рупор из легкого алюминиевого 
сплава с интегрированной электроникой и 
мощностью 70 Вт
Возможность выбора между большим (70B) и малым 
(70S) рупорами
Гибкий магнитный держатель для установки сирены 
к металлической поверхности (чаще всего крыша или 
бок автомобиля)
Возможность оповещения голосом и звуками во 
время езды
Экстремально быстрая и несложная установка, без 
потребности любых инструментов
Напряжение питания 12 - 36 В (из аккумулятора)
Все составные части помещены во выносливом 
чемодане «PELI®»

Простое управление посредством системы 
дистанционного управления «RCT11» с  дисплеем и 
поворотной кнопкой 
Возможность дополнить задатчик и сирену беспро-
водным модулем коммуникации «X-Bee» или «WiFi»
Держатель-присоска на окно для задатчика входит в 
состав упаковки
Воспроизведение аудиозаписей из цифровой памяти
Возможность создать собственное сообщение через 
микрофон
Сообщения в прямом эфире, через микрофон
Аудио вход для внешних источников звука (радио, 
телефон...)

Акустическая часть

Управление устройством

www.telegrafia.eu

Screamer CAR 70B Screamer CAR 70S

(большой рупор) (малый рупор)

Мощность усилителя:

Макс. уровень звукового давления: 126 дБ (A)/1м 122 дБ (A)/1м

Вес акустической части: 10,9 кг 6,7 кг

Мощность питания:

Диапазон рабочих температур:

Возможности связи:

Макс. скорость автомобиля

с установленным рупором:
50 км/ч 70 км/ч

макс. 70 Вт RMS (электронно регулируемая)

12 - 36 В DC

-40°C до +85°C (Акустическая часть)

-20°C до +85°C (Пульт управления RCT11)

RS 232 /RS 485, aBUS, WiFi, X-bee, Ethernet, GPRS


