
 

ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 

sales@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

С-28, С-28У сирена оповещения гражданского населения 
 

Электросирены С-28У и С-28  предназначены для подачи 
звуковых сигналов при оповещении населения в случаях 
чрезвычайных ситуаций. 
 
Сирены могут использоваться для оповещения  по локальной 
сети на предприятиях с вредными или потенциально опасными 
производствами. Имеют климатическое исполнение У1 по ГОСТ 
15150-69. 
 
 
Сирены С28 и С-28У устанавливаются внутри цехов крупных 
объектов, закрытых площадках. 
 
 

Особенности использования сирены: 
- Температура окружающего воздуха от -40 до + 40°С. 
- Относительная влажность окружающего воздуха 80% при +20°С. 
- Содержание в атмосфере коррозионно-активных реагентов должно соответствовать типу 

категории II (промышленная) по ГОСТ 15150-69. 
 
Технические характеристики 

Характеристики Ед.изм. Значения 

Уровень звукового давления Дб 90 

Частота звуковых колебаний Гц 450-500 

Номинальная мощность электродвигателя кВт 0,75 

Номинальная частота вращения об/мин 3000 

Характеристика питающей сети В/Гц ~380/220/50/(3ф) 

Номинальный диаметр рабочего колеса мм 280 

Номинальная высота рабочего колеса мм 110 

Габаритные размеры электросирены: 

 - высота мм 430 

 - диаметр мм 325 

Масса, не более кг 18 

 
Подключение и монтаж: 

- Монтаж электросирены для эксплуатации производится на специальной площадке. 
Крепится электросирена к площадке тремя болтами М8/40. 

- Подключение электросирены осуществляется через предохранительные пробки или 
плавкие вставки трехфазным закрытым рубильником на 25-40 ампер или магнитным 
пускателем ПМЕ-122. 

- Номинальный ток плавкой вставки и пробки для напряжения 220 В - 10 А для напряжения 
380 В - 6 А. 

- Подключение электродвигателя изделия только к двум проводам электрической сети 
категорически запрещается, так как это ведет к перегоранию обмоток электродвигателя. 

 
Модификации 
Отличительной конструктивной особенностью сирены С-28У является установка дополнительной 
крышки для защиты от атмосферных осадков, в то время как сирены С-28 необходимо 
устанавливать в местах, защищенных от атмосферных осадков. Крышка крепится при помощи 
специальных стоек. 
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Сирена С-28 Сирена С-28У 

  

 
Комплект поставки: 

- Сирена в сборе. 
- Паспорт. 
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