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Бескомпромиссная мощность и 
высокое акустическое давление 
в сочетании с  хорошей 
четкостью и возможностью 
воспроизведения любого звука, 
в том числе, встроенных 
сигналов тревоги или живых 
сообщений.

Громкоговорители из 
алюминиевого сплава и корпус 
из жесткого пластика 
обеспечивают долговечность и 
прочность конструкции 
сирены, сохраняя, в то же 
время,  общий вес на 
удивительно низком уровне.

l возможность многократных 
корректировок по  
требованию клиента

l широкий выбор аксессуаров, 
включая столбы, батареи или 
корпуса для электроники из 
нержавеющей стали

Приспособляемость

Прочность и низкий вес

Бескомпромиссная 
мощность

l несколько вариантов управления, 
от обычной кнопки до передовых 
панелей управления, для 
достижения  оптимальных 
расходов и эффективности

l полностью автономное 
управление с помощью датчиков, 
которые могут быть подключены 
непосредственно к сирене Gibon

l локальное управление на месте 
и, одновременно,  с удаленного 
диспетчерского пункта

l большой выбор каналов связи: 
радио, Ethernet, X-Bee, 
RS232/RS485

Управление и связь

Сирена Gibon сочетает мощность и 
акустическое качество электронных 
сирен Pavian с более простым 
управлением и связью, 
подходящими для применения в 
простых системах оповещения. 
Благодаря этому Вы получите сирену 
в соответствии со своими 
требованиями и заплатите только за 
действительно  используемые в 
Вашей системе оповещения 
функции.

Отличное соотношение 
цена/польза

l от сети 110 - 240 В 
l питание от солнечных 

батарей 
l встроенные резервные 

батареи

Различные способы 
питания
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Оптимальная характеристика излучения

Электронная сирена 
, обеспечивающей  качественное озвучивание на территории риска. 

Она предназначена для использования, прежде всего,  как отдельное средство 
оповещения с локальным управлением или как составная часть простых 
систем оповещения с несколькими сиренами. 

Gibon является мощной, экономически доступной 
сиреной

«Бескомпромиссная мощность и высокое 
акустическое давление по привлекательной цене»

Исключительная конструкция громкоговорителей 
электронной сирены позволит Вам 

, и впоследствии изменить их в 
случае необходимости. Если у Вас установлена сирена с 
направленным излучением, а необходимо изменить ее на 
всенаправленную, то Вам будет достаточно воспользоваться 
несколькими обычными инструментами без необходимости 
дополнительных покупок.

Gibon выбрать любой тип 
характеристик излучения

«Сирена проверена установками и 
использованием во всем мире».

Электронная сирена , которые 
отличаются, в первую очередь, типами вводов и выводов, возможностями 
управления и возможностями коммуникации с другими составляющими  
системы оповещения. Благодаря этому Вы можете выбрать сирену в 
соответствии со своими требованиями и заплатите только за 
действительно  используемые в Вашей системе оповещения функции.

Gibon в  трех основных комплектациях

Электронная сирена позволяет  создавать  системы мощностью 
от 300 до 1200 Вт, которые подходят для большинства систем 
оповещения. В исключительных случаях, когда сирена применяется в 
очень шумной среде, мы можем поставить сирену мощностью 
до 2400 Вт на заказ.

Gibon 

Gibon 

Различные способы управления 
и коммуникации

Электронной сиреной Gibon можно управлять различными 
способами от обычных основных кнопок, каждая отдельно 
для одного вида сигнала тревоги, модулей локального 
управления, удаленных диспетчерских пунктов с помощью 
каналов связи, до сложных диспетчерских пультов 
управления со многими дополнительными функциями. 
Каждая из трех предлагаемых комплектаций сирены Gibon 
имеет различные возможности управления и коммуникации.

Сирена оснащена 
, ее 

возможности и подключения могут быть расширены с 
помощью  (Wi-Fi, X-Bee, ethernet, ...)

бинарными вводами и выводами, USB 
портом для конфигурирования, портом RS232/RS485

дополнительных модулей

Gibon Basic

Gibon Option Pack 1

Gibon Option Pack 2

l базовая модель
l 7 сигналов тревоги
l возможность изменения 

сигналов тревоги

l высокая мощность
l массивная конструкция
l 8 бинарных вводов 

(старт/стоп)

l 64 сигнала тревоги
l базовая автоматическая 

диагностика
l audio stream через COM порт

l возможность  установки 
дополнительных модулей

l возможность Wi-Fi, X-Bee, GPRS
l полностью программируемые вводы

l асинхронные сообщения
l полная автоматическая 

диагностика
l запись всей работы сирены в 

реальном времени

l авторизация персонала с помощью                                             
Dallas iButton

l возможность встроенного FM радио
l наблюдение и обнаружение 

несанкционированного проникновения 
в управление сирены
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Максимально используйте возможности электронной 
сирены С помощью бесплатного онлайн веб-
приложения  Вы сможете создать 
профессиональный акустический проект с учетом 
фонового шума, непосредственно в картах Google 
Maps. Этим Вы обеспечите оптимальное акустическое 
покрытие территории риска.

Gibon. 
Acusticus Professional

Партнеры общества АО «Telegrafia» получат еще больше: 
после получения специальных прав доступа они 
получают возможность провести 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.

Используйте сирену Gibon 
по максимуму

Получите еще больше

www.telegrafia.eu/ru/

www.facebook.com/telegrafiaEWANS

www.electronic-sirens.com

sales@telegrafia.sk
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