
  
 

ПАСПОРТ 
AL-S59 

Двухтональная электронная сирена 

 

 

Технические характеристики 
Потребляемый ток: до 1200 мА 
Напряжение питания: 6-14 В DC 
Звуковое давление: до 125 дБ 
Габаритные размеры: 279x240x175мм 
Корпус: пластик белого цвета 
Контакты: “+” – красный и желтый провода 
Пассивны к электростатическому полю 
 

Данные устройства состоят только из сигнализирующей- 
оповещательной части, не содержат обнаруживающей части, не 
оснащены датчиками. Работают по следующему принципу: при 
поступлении на изделие низковольтового напряжения, производит 
звук либо мерцание света в зависимости от оповещателя 
 
Внимание! Производитель оставляет за собой право внесения 
изменений в конструкцию и спецификацию устройства, не влекущие 
ухудшения потребительских свойств устройства без специального 
уведомления. 

Партия (месяц.год):  
www.alarmico.ru 
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