
133

12

AL
Сирены

Применение

Сирена для индикации критического 
уровня воды для работы с различными 
датчиками уровня воды.

AL2

 пластмассовый корпус IP 54
 сирена с аккумулятором с встроенным 
сигнальным элементом
 самозаряжающ. аккумулятор 12V 2 Ah
  ячейка для подкл. аккумулятора 12V 

2 Ah с дополнительной сиреной (см. 
принадлежности)

  ячейка подкл. датчика свободного 
потенциала

 выключатель сирены
 тестовый выключатель для проверки
  ячейка подкл. поплавкового 

выключателя (попл. выкл. см. 
принадлежности)

 сетевой штекер 230 Вольт/1 фаза

без сенсора Арт. No 1586020

с попл. выключателем MB  
(10 м кабеля) Арт. No 1586046

собственная взрывозащита по спецзаказу 

AL3

  пластмассовый корпус IP 20
   сирена с аккумулятором с встроенным 

сигнальным элементом
   ячейка для подкл. аккумулятора 9V  

2 как дополнит. оборудование  
(см. принадлежности)

   ячейка подкл. поплавкового 
выключателя (попл. выкл. см. 
принадлежности)

  сетевой штекер 230 Вольт/1 фаза
   ячейка подкл. датчика свободного 

потенциала

без сенсора Арт. No 1586140

с поплавковым выключателем  
10 м кабеля Арт. No 1586141
с напольным сенсором 
3 м кабеля Арт. No 1586142
с сенсором для высокого  
уровня воды для колодца  
5 м кабеля Арт. No 1586143
с выключателем в  
зависимости от уровня воды  
10 м кабеля Арт. No 1586144

порог переключения для включения 
сирены мин. ca. 250 мм
напольный сенсор ca. 2 мм
трубка Вентури   100 мм 
(от UK гидроскоп. трубка)

Блочный аккумулятор с  
комплектом для подключения  
AL3 для работы независимо  
от сети Арт. No 1952215

AL3 с напольным 
сенсором

AL3 с поплавковым 
выключателем

AL3 со сборной 
трубкой

ALWS

Блок управления с сиреной для 
выключения стиральных машин и малых 
водоподъёмных установок.

Сирена и автоматическое выключение 
приборов при срабатывании датчика 
уровня воды.

Прекращает подачу эл. энергии к 
стиральной или посудомоечной машине 
при высоком уровне воды в резервуаре.

Автоматически включает приборы при 
нормализации уровня воды.

  корпус 40, подключается между 
розеткой с замемлением 230 Вольт 
для стиральной или посудомоечной 
машины и итрегрированной розеткой 
230 Вольт.

  сетевая сирена со встроенным 
сигнальным элементом

  однополюсное выключение приборов 
  датчик уровня воды с 5 м кабеля 

для монтажа в резервуар малой 
водоподъёмной установки.

ALWS Арт. No 1586210

ALWS с поплавковым выключателем 
10 м кабеля Арт. No 1586212

ALWS

ALWS с поплавковым 
выключателем


