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SA1/SLA1 

Models

COD. MOD.
AUTONOMIA BATTERIE

BATTERY ENDOURANCE
AUTONOMIE BATTERIES

PRESSIONE SONORA
ACOUSTIC PRESSURE

PRESSION ACOUSTIQUE

DIMENSIONI  (mm)
DIMENSIONS (mm) Kg

A B P
100.98 SA/1 24 h ������ 340 240 170 1

100.99 SLA/1 24 h ������ 410 240 170 1,5
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Traits
���*�II�����O�������P������
Q'��
�����
�����
���������������!�"�#��$�
���F��P��E�%��������
��&�'�����
�������'�������������
� ������������()J)����()R)�
���S)�)�)�-�������&�P������P���'�
���S)�)�)���'����O�������
���S)�)�)���'����O�K��'�
���������������
���	
�T���O�������������E�����)�
���*�
��������P������
Q'����'���.��'����������	+���/
�����'����&�'��
��'�
������K��'�
���O�������������
�����'��������P��%�
��������������
���*9����'�����%�����
�����%�����
�������&��&�'����
�����
�
� �O��������89�
���	P�����'��
�����&�'�����
-��
��:����������
'���'���P��%�
����:�
���	P�����'��
�����&�'�����
-��
�����I���
��9��������
�T��
���<P�'����'�����I���
��9��������'���������������;N�>�;�
�������
��������
T����9����&����
Q'��
���	���
���-���&����=�U%����
���6������
���6��)
���A��&P���'����'���%
���=��C8��D*�
����
�
�
�P������
-����$�E�8��D*�.�������P/)

Avvisatore autoalimentato per segnalazione di allarme 
da contatto remoto.
Versione SA/1: acustica
Versione SLA/1: acustico/luminosa

Coffret d’alarme avec batterie.
SA/1: alarme sonore
SLA/1: alarme sonore et clignotant

Alarm panel with battery.
SA/1: sound alarm
SLA/1: light and sound alarm
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LS1

Models

COD. MOD. ALIMENTAZIONE
VOLT

DIMENSIONI  (mm)
DIMENSIONS (mm) Kg

A B P
100.94 LS1-12 12 160 160 140 0,5

100.95 LS1-24 24 160 160 140 0,5

100.96 LS1-220 220 160 160 140 0,5

Caratteristiche
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Features
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Avvisatore acustico/luminoso per la segnalazione di 
allarme da contatto remoto.

Coffret d’alarme avec entrée à basse tension pour 
actionnement alarme dans contacts N.O. et N.F.

Acoustic/visual alarm from remote contact.


