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Панели вызова для личной подсистемы URMET

Организация личной системы безопасности
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Вандалозащищенные
цветные и черно-белые
видеокамеры.

Миниатюрные цветные
и черно-белые
видеокамеры.

Бюдженый видеорегистратор
для записи и просмотра
изображения с видеокамер.

Охранная сигнализация
На схеме представлен пример организации личной системы безопасности,
включающий максимальный набор элементов.
Схема не включает дополнительное системное оборудование.

ü
Система состоит из контрольной панели, клавиатуры
управления и охранных датчиков/извещателей. Извещатели и
клавиатура могут быть проводными, подключенными к
контрольной панели с помощью проводов (ELKRON MP120), и
беспроводными, работающими по радиоканалу (ELKRON
WL31).

Принципы построения личной системы безопасности:
ü
Одно или несколько абонентских устройств в рамках единой системы;
ü
Этажная панель вызова на лестничной площадке на несколько абонентов;
ü
Личная панель вызова перед квартирой, заменяющая дверной звонок;
ü
Дополнительные обзорные видеокамеры, установленные на лестничной
площадке, парковке, детской площадке и пр.;
ü
Вывод изображения с видеокамер в панелях вызова и дополнительных обзорных
камер на абонентские устройства, видеомониторы, телевизоры;

ü
Система оснащена встроенными аккумуляторами, поэтому при отключении электроэнергии
она продолжает функционировать в полном объеме.
ü
При наличии в квартире домашних животных возможна установка извещателей, не
реагирующих на передвижение объектов менее определенной массы тела.
ü
Система позволяет формировать тревожный сигнал на пульт охранного предприятия путем
нажатия кнопки на брелке.
ü
Система оснащена защитой от демонтажа или вскрытия извещателей, клавиатур управления,
сирен и любых других устройств системы.

ü
Единый электронный ключ для отпирания калиток, дистанционного открывания
ворот на территорию и в паркинг, отпирания дверей подъезда, этажных дверей, а
также постановки/снятия с охраны квартирной сигнализации;
ü
Двусторонняя связь с постом охраны / консьержем.
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ü
Охранная сигнализация, в том числе беспроводная, с подключением к станции
мониторинга охранного предприятия;

ДЛЯ
КОТТЕДЖА

КОМПЛЕКТ
ДОМОФОНА
WWW.URMET.RU

НОВИНКА

ü
Регистрация изображения с панелей вызова и дополнительных обзорных
видеокамер с возможностью последующего просмотра архива;

