
StreetSiren DoubleDeck

Беспроводная уличная сирена с креплением для брендированной лицевой
панели

Бесплатная реклама услуг безопасности

Охранная или монтажная компания могут напечатать логотип и контактную информацию на лицевой
панели уличной сирены. Чтобы сообщить соседям и прохожим, кто позаботился о безопасности
объекта, и привлечь новых клиентов.

Зачем устанавливать уличную сирену?

Привлекает внимание

StreetSiren DoubleDeck нужно менее секунды, чтобы по тревоге включить мощную сирену и яркие
светодиоды. И инцидент не останется без внимания.

Показывает состояние системы

Световая индикация и отпикивание зумера напоминают пользователям, что охрана объекта активна и
работает задержка на вход. Снижается риск напрасной тревоги.

Подходит для защиты любого объекта

Гибкие настройки делают StreetSiren DoubleDeck уместной и в тихом коттеджном городке, и в шумной
промзоне. При тревоге зуммер может работать от 3 до 180 секунд с мощностью от 85 до 113 дБ. Либо
не задействоваться вовсе — есть режим световой тревоги. Через приложение легко настроить, какие
датчики активируют сирену. И исключить неловкую ситуацию, когда система безопасности оповещает
соседей о протечке в стиральной машине.

● Громкость зуммера до 113 дБ
● Длительность тревоги до 180 секунд

Неприхотлива

StreetSiren DoubleDeck с легкостью выдерживает жару и холод, а также перепады температур.
Герметичный корпус прошел сертификацию и соответствует классу защиты IP54. Уличная сирена
защищена от дождя и снега и может быть установлена на фасаде здания без навеса.

● Справится с жарой до +60°С
● Выдержит мороз до −25°С
● Защищена от пыли и осадков — IP54



Моментально реагирует на тревоги

Мы разработали радиопротокол Jeweller, чтобы гарантировать бесперебойное взаимодействие хаба с
устройствами системы безопасности. Jeweller использует фреймы для синхронизации сеансов связи
устройств, аутентификацию для исключения подлога и шифрование для защиты от кражи данных. А
также позволяет устройствам работать годами от комплектных батарей. Даже если хаб не в сети,
благодаря Jeweller StreetSiren DoubleDeck реагирует на тревоги датчиков за 0,3 секунды.

● Двусторонняя связь на расстоянии до 1500 метров
● Активация сирены при тревоге за 0,3 секунды
● Настраиваемый пинг от 12 секунд

Узнать больше

Защищена от вандалов

Уличная сирена устанавливается на высоте не ниже 2,5 метров — это улучшает видимость и
слышимость, а также ограничивает доступ посторонним. Но если устройство все же попытаются
сорвать с крепления, сработает тревога по акселерометру, а при снятии панели Brandplate — тревога по
тамперу. В любом случае охранная компания и пользователи получают уведомление о саботаже, а
вандалов шокирует звук сирены.

Удобна в обслуживании

Уличная сирена работает до 5 лет от комплектных батарей и оборудована клеммами для подключения
внешнего питания. Вам решать — использовать батареи как основной источник питания или как
резервный. В любом случае система пришлет уведомление о необходимости обслуживания, как только
уровень заряда опустится до 20%.

Монтируется без головоломок

Мы позаботились о том, чтобы инженеры монтажа не тратили время понапрасну при установке сирены
StreetSiren DoubleDeck. Устройство подключается к системе по QR-коду, настраивается и тестируется
через приложение. Благодаря крепежной панели SmartBracket и предустановленным батареям корпус
не нужно разбирать при монтаже. Лицевая панель Brandplate быстро фиксируются защелками. А для
максимальной надежности предусмотрено крепление панели на болт.

1. Сопряжение с системой по QR-коду
2. Установка на крепежную панель SmartBracket без разбора корпуса
3. Настройка в мобильном приложении

Как компании заказать Brandplate

Лицевые панели Brandplate продаются упаковками по 10 штук, отдельно от уличных сирен StreetSiren
DoubleDeck. Чтобы оформить заказ, обратитесь к официальному дистрибьютору Ajax.

https://support.ajax.systems/ru/jeweller-radio-protocol/


Бесплатная печать

Закажите от 4-х упаковок Brandplate (40 штук) в черном или белом цвете и получите бесплатную печать
одного макета на всех панелях. Ваш макет может включать логотип, название компании и контакты.

Наши партнеры

Технические параметры

Классификация Оповещатель светозвуковой радиоканальный

Тип сирены Беспроводная

Способ установки Внутри помещений/на улице

Совместимость Работает только с Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2
Plus и ReX

Тип оповещения Светозвуковой

Уровень громкости звука Настраиваемый, 85−113 дБ на дистанции 1 м

Время звучания тревоги Настраиваемое, 3 - 180 с

Индикация состояний постановки/снятия с
охраны

Есть

Питание Элемент питания: 4 батареи CR123A, 3 В
Питания от сети: DC 12 В±20%

Срок работы от батареи До 5 лет

Узнать больше

Радиопротокол Jeweller Дальность связи с централью — до 1500 м на
открытом пространстве
Двусторонняя связь между устройствами
Рабочие частоты — 868,0 - 868,6 МГц (868,7 -
869,2 МГц для стран ЕАС)
Саморегулируемая мощность радиосигнала — до
25 мВт
Блочное шифрование, основанное на алгоритме
AES
Период опроса сирены — 12 - 300 секунд

Узнайте больше о Jeweller >

Температурный сенсор Есть

Диапазон рабочих температур От −25°С до +60°С

Допустимая влажность До 95%

Класс защиты IP54

Антисаботаж Защита от подлога
Оповещение о глушении

https://ajax.systems/ru/where-to-buy/
https://ajax.systems/ru/products/hub/
https://ajax.systems/ru/products/hubplus/
https://ajax.systems/ru/products/hub-2/
https://ajax.systems/ru/products/hub2-plus/
https://ajax.systems/ru/products/hub2-plus/
https://ajax.systems/ru/products/rex/
https://ajax.systems/ru/jeweller/


Тампер на открытие и отрыв

Удаленная настройка и тестирование +

Размеры 200 × 200 × 51 мм

Вес 528 г

Сертификация ДСТУ EN 50131, Соответствует требованиям
технического регламента радиооборудования

Цвет Белый/Черный

Гарантия Меняем и ремонтируем в течение 24 месяцев с
даты продажи. Гарантия не распространяется на
батареи.

Узнать больше

Комплектация Сирена StreetSiren DoubleDeck
Крепежная панель SmartBracket
4 батареи CR123A (предустановлены)
Монтажный комплект
Инструкция

https://ajax.systems/ru/warranty/

