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1  Общие сведения 

Оповещатель свето-звуковой радиоканальный (сирена 
беспроводная) «Призма-С» (далее - сирена) предназначен для 
работы с приборами серии сигнализаторов производства ООО НПО 
«Сибирский Арсенал». 

Сирена предназначена для тревожного оповещения посредством 
подачи световых и звуковых сигналов. Кроме тревожного 
оповещения сирена может подтверждать звуковыми и световыми 
сигналами постановку прибора на охрану и снятие с охраны. 

Подробное описание конструкции, работы и установки сирены 
приведено в руководствах по эксплуатации на соответствующие 
приборы. 

2  Основные технические характеристики 

Наименование параметра Значение 
Уровень звукового давления на 
расстоянии 1±0,05 м 

85 - 95 дБ 

Габариты, не более 142×92×44 мм 

Масса, не более 0,2 кг 

Степень защиты оболочкой при 
монтаже на ровную поверхность 

IP41 

Диапазон рабочих температур от минус 10 до +50 °С 

3  Комплект поставки 

Обозначение Наименование Кол-во 
САПО.425548.004 Оповещатель свето-звуковой 

радиоканальный «Призма-С» 
1 

- Батарея питания CR123A, 3 В 1 

САПО.741131.002 Защитная пластина 1 

- Винт  3×6 1 

САПО.425548.004ПС Паспорт 1 

 

Декларация  
о соответствии 

ТС N RU Д-RU.МЕ83.В.00105 



4  Свидетельство о приемке 

Оповещатель свето-звуковой радиоканальный «Призма-С» 
соответствует конструкторской документации и признан годным к 
эксплуатации. 

Дата выпуска:                                             Штамп ОТК 

_____________                                          ____________ 

5  Гарантийные обязательства 

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных 
обязательств за пределами РФ 1 год. 

В течение этого срока изготовитель обязуется производить 
бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку 
вышедшего из строя оповещателя. На оповещатели, имеющие 
механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или 
другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные 
обязательства не распространяются. 

На батарею питания гарантийные обязательства не 
распространяются. 

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки 
оповещателя. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного 
обслуживания исчисляется со дня даты выпуска. 

      Дата продажи:     Название торгующей организации:        МП 

____________       ____________________________       _______ 

6  Контактная информация 

Техническая поддержка тел.: 8-800-250-53-33    (многоканальный) 

Сервисный центр 
Россия, 633010,  
Новосибирская обл., 
г.Бердск, а/я 12 

тел.: (383) 363-98-67 
skype: arsenal_servis  
e-mail:  
support@arsenalnpo.ru 

ООО НПО «Сибирский Арсенал» 
Россия, 630073,  
г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а 

тел.: (383) 240-85-40 
e-mail: 
info@arsenalnpo.ru 
www.arsenal-npo.ru 
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