
АВТОНОМНЫЙ КОМПЛЕКС 
СИРЕННО-РЕЧЕВОГО 
ОПОВЕЩЕНИЯ СМ-200



 Автономный комплекс сиренно-речевого оповещения СМ-200 предназначен для трансляции 
сигналов, звуковых и речевых сообщений – в движении, при необходимости периодической смены 
дислокации пункта оповещения, в условиях отсутствия стационарных сетей электропитания и связи.
 СМ-200  состоит из блока оповещения МБ-200 и блока управления СБ-200. 
 Блок оповещения МБ-200 представляет собой металлический корпус со встроенным 
контроллером и интегрированным усилителем класса D, аккумуляторной батареей и 
специализированным звукодинамическим устройством. 
 Блок управления СБ-200 представляет собой коммуникационный контроллер с 
преобразователем электропитания и панелью подключения внешних устройств – блока оповещения 
МБ-200, пульта-клавиатуры, сотового телефона, ручного микрофона с тангентой и 3G/4G-модема.
 СМ-200 сконструирован для простой установки и эксплуатации на базе автотранспортного 
средства. Блок МБ-200 оснащен специальными магнитными креплениями для быстрой установки на 
подходящую горизонтальную металлическую поверхность (например – на крышу автомобиля) без ее 
повреждения. Допускается использование блока МБ-200 как переносного устройства усиления звука.  
 Электропитание комплекса СМ-200 осуществляется от источника постоянного тока 12В, 
допускается питание модуля МБ-200 от внешнего источника питания 48В без использования СБ-200.  
 Наличие аккумуляторной батареи обеспечивает возможность использования МБ-200 для 
автономного оповещения – в переносном режиме.
 Управление комплексом СМ-200 осуществляется посредством ввода с пульта-клавиатуры 
команд, которые воспроизводят записанные в памяти МБ-200 звуковые и речевые сообщения, или 
посредством голосового обращения с использованием ручного микрофона или другого источника 
звука.            
 В переносном режиме ручной микрофон подключается непосредственно к блоку МБ-200. 
Комплекс СМ-200 может быть подключен по каналу 3G/4G к существующей системе оповещения: 
КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ», П-166М, П-166Ц, П-166ВАУ СГС-22МЕ(М).

АВТОНОМНЫЙ КОМПЛЕКС СИРЕННО-РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ СМ-200_______________________________________________________________

Копирование возможно только с разрешения ООО «Триалинк Груп». Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики устройств.

_______________________________________________________________КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

_______________________________________________________________ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МБ-200 СБ-200

·      Ручной микрофон с тангентой ·      Комплект кабелей 

·      Кабель для подключения сотового телефона ·      Разъем для кабеля электропитания

·      Паспорт ·      Крепеж

·      Инструкция по подключению и настройке

Минимальная выходная мощность 200Вт

Максимальное звуковое давление на 30м 111Дб

Угол звукового излучения 160°

МБ-200: 450х300х140мм

СБ-200: 145х165х75мм

Электропитание МБ-200: 48В / СБ-200: 12В

Максимальный ток потребления МБ-200: 10А / СБ-200: 5А

Минимальная емкость АКБ 200ВАч

Максимальный вес 8кг

Степень защиты IP65

Температура эксплуатации от -40 до + 60С°

Габаритные размеры
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