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Сценарии использования

В случае возникновения чрезвычайной ситуации в отдаленных 
районах или в областях, где нет  налаженной системы оповещения, 
целесообразно воспользоваться мобильной электронной сиреной 
Pavian Car. Автомобиль с закрепленной сиреной может быстро 
перемещаться в области риска  в соответствии с фактическим 
наличием опасности и, таким образом, предупредить  население на 
большой территории. 

Предупреждение непосредственно из автомобиля

Ливневые дожди 

Наводнения
Оползни 

Землетрясение 

Пожары 

Мощная мобильнaя
электронная сирена для

массового оповещения населения

• Громкоговорители из легкого 
 алюминиевого сплава 
• Встроенные  репродукторы давления 
• Максимальная мощность 300 Вт  
• Для профессионального  массового
 ещения

Прочность и исключительная 
мощность

• Полная автодиагностика работы сирены
• Возможность полного  дистанционного
 контроля состояния сирены
• “Тихое тестирование” сирены без
 воспроизведения  сигнального тона

Автоматическая диагностика 

• 12 или 24 В от внешнего источника
• Возможность поставки не требующих 
 обслуживания питающих батарей 
 в отдельном чемоданчике

Питающее напряжение  

• Повторное воспроизведение заранее
 подготовленных акустических сигналов 
• Возможность  записи сигналов во
 внутреннюю память и их повторное
 воспроизведение
• Аудио записи от внешних источников
 (радио, телефон и т.п.)
• Трансляция живых объявлений по
 микрофону

Различные возможности 
воспроизведения  звука 

• Громкоговорители на гибком магнитном
 держателе
• Без каких-либо инструментов
• Моментальное перемещение сирены 
 с одного автомобиля на другой 
• Управляющая электроника в прочном
 пластиковом чемодане PELI®

Чрезвычайно быстрая и 
простая установка                

Мощная мобильная
электронная сирена для

массового оповещения населения



Pavian Car 150          Pavian Car 300

Возможность управлять каждой 
мобильной сиреной 

непосредственно на месте. 
Возможность добавить 

беспроводнй микрофон.  

Локальное управление   

Возможность использовать 
существующие сети мобильных 
операторов без необходимости 

создания собственной 
коммуникационной инфраструктуры.

GSM управление 
(SMS, данные, вызов)

Возможность построения 
разветвленной системы оповещения 

через специальную радиосеть или 
через соединение Bluetooth.

Радиоуправление, 
Bluetooth

Способы управления   

Pavian Car – это мощная мобильная электронная сирена, 
предназначенная, прежде всего, для установки на автомобили 
и другие транспортные средства. Она состоит из легкого, 
портативного блока управления с электроникой и из специально 
сконструированных репродукторов давления с простым 
подключением и с акустическим покрытием в диапазоне 360°. 
Управляющая часть сирены Pavian Car со встроенной 
электроникой  храниться в прочном пластиковом чемодане 
PELI®. Сирена Pavian Car питается непосредственно от 
аккумулятора автомобиля  или из специальной розетки в 
транспортном средстве. В качестве автономного источника 
питания можно использовать внешний источник с напряжением 
12/24 В в отдельном PELI® чемоданчике, который не входит в 
состав стандартной поставки. Непосредственно к сирене Pavian 
Car можно подключить  датчики  и внешние устройства световой 

сигнализации.

Гибкое магнитное 
крепление 

Чрезвычайно  быстрая и легкая установка без каких-либо инструментов

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ

Мощность усилителя

Акустическая мощность             

Вес акустической части              

Питание

Диапазон рабочих температур
 

300 Вт

132.5 дБ(A)/1м

10 кг

150 Вт

126.5 дБ(A)/1 м

6 кг

Рекомендуемая максимальная 
скорость транспортного средства 
с установленными рупорами

90 км/час

12 или 24 В DC

Pavian Car 150          Pavian Car 300

-40°C -  +85°C (акустическая часть)
-20°C -  +65°C (управление оборудования)
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