Транслятор-автомат
Постоянная активная защита
от непредвиденных ситуаций
Возможность встроить в рабочие установки
Высокое качество акустики
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Security
Audio
Box
–
это
проигрыватель
аудиосообщений,
записанных на карты памяти. Снабженный
мощным усилителем, он идеально
адаптирован для звуковых установок в
целях безопасности.

Он

удачно заменит сирену или
клаксон. Надежный, без механических
деталей,
этот
аппарат
способен
воспроизводить музыку высочайшего
качества, голосовые сообщения 24 часа в
сутки 7 дней в неделю.

Он начинает работать благодаря
простейшему замыканию контакта, для
которого
может
использоваться
переключатель, реле, автомат… Прибор
имеет несколько входов для подключения
контактов, что позволяет использовать до
15 различных сообщений.

Кроме того, он имеет серийный
порт для сетевых приложений, и в этом
случае
возможно
воспроизведение
нескольких
сотен
сообщений.
Для
хранения
сообщений
или
музыки
используются стандартные карты памяти
SD/MMC (такие же, как в цифровых
фотоаппаратах), которые можно легко
заменить или переписать находящуюся на
них информацию. Общая длительность
звучания может достигать 60 часов.
Проигрыватель

SAB значительно
упрощает создание «звучащих точек»,
один транслятор – один источник питания.
Защитная упаковка стандарта DIN и
штепсельные разъемы позволяют быстро
и легко подключить прибор к любому
постоянному
или
передвижному
оборудованию.
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... на заводе

Сообщение в нужном месте,
в нужное время поможет
избежать аварии

Почему именно SAB ?
Потому что он предлагает новаторское решение проблем безопасности.
Потому что он не содержит ни одной механической детали, что обеспечивает его
надежность и долговечность.
Потому что использование последних цифровых технологий при записи и
воспроизведении звука обеспечивает удивительное качество звука.
Так как последние исследования показали более высокую эффективность голосовых
сообщений по сравнению с другими системами оповещения (сирена, клаксон, световые
панели). Восприятие аудиосообщения происходит вне зависимости от направления
внимания.
Потому что он может передавать как аварийные сигналы, так и последовательность
действий при эвакуации.
Потому что безопасность – важнейший элемент, и Security Audio Box вместе с
аксессуарами – наилучшее решение этой проблемы.

Основные характеристики :
Цифровое качество воспроизведения: стандарт HiFi, стереозвучание.
Персонализация сообщения: голос мужчины или женщины, .
Легкое обновление сообщений простой сменой карты.
Управление с помощью замыкания контакта или серийного протокола
(RS232/485).
Автономное использование или работа в системе.
Широкие возможности, различные системы включения: кнопки, клавиатура,
датчик движения, инфракрасный луч, часы, тактильный контакт, открытиезакрытие двери, температурный датчик, автоматы …
Сохранение выбранных параметров на флеш-карте.
Мощность 2Х25W позволяет параллельное подключение нескольких
громкоговорителей.
Защита при неправильном подключении полюсов и термозащита.
Входные отверстия защищены оптическими муфтами.
Монтаж на базе защитной коробки DIN адаптированной к использованию на
электрических панелях. Аппарат прост в установке и использовании.
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