РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

CR200 ELKRON
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
- Система снабжена 20-зонной полнофункциональной беспроводной панелью управления со
встроенным голосовым и цифровым номеронабирателем.
- Всего 6 номеров для передачи голосовых и
цифровых сообщений.
- Протокол связи с мониторинговой станцией:
Contact ID.
- Время записи голосовых сообщений, предназначенных для передачи - макс. 20 сек.
- Возможность удаленного включения и выключения системы с помощью команд DTMF.
- LCD-дисплей с подсветкой текста на две строки
по 16 символов в каждой.
- Каждая из 20 зон может быть отдельно именована или отредактирована пользователем для
быстрого распознавания обозначенных площадей.
- Встроенный передатчик для активации дверного
звонка или беспроводной сирены.
- Включение режима «Дом», который обеспечивает
полную защиту помещений от несанкционированного вторжения, позволяя свободно находиться и передвигаться внутри, не выключая
сигнализацию.
- Полный контроль за исправностью работы
системы. Обнаружение неисправностей и
информирование о них на дисплее.
- Защита всех устройств системы от неавторизованного вскрытия или их удаления с места
крепления.
- Мониторинг открытой/закрытой двери обеспечивает полную гарантию безопасности перед
включением сигнализации.

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ CR200
Система CR200 является эффективной и гибкой 20зонной системой охранной сигнализации, совместимой
с практически любыми современными системами
мониторинга.
Будучи сложной интеллектуальной
системой, CR200 построена на принципах PLUG&PLAY,
имеет конструкцию и дизайн, обеспечивающие
быструю установку и программирование.

Контрольная панель может взаимодействовать по
радиоканалу со следующими устройствами:
- проксимити считыватель ключей,
- пассивный инфракрасный датчик,
- пассивный инфракрасный датчик, невосприимчивый к животным,
- дверной/оконный магнитоконтакт,
- удаленная клавиатура управления,
- брелок удаленного управления,
- носимый (наручный) передатчик сигнала тревоги,
- оптический датчик дыма,
- датчик угарного газа,
- датчик воды,
- переключатель ночного режима,
- фиксированная тревожная кнопка,
- внешний звонок,
- беспроводная сирена внутренней установки,
- беспроводная сирена уличной установки,
- универсальный ресивер и повторитель.

Спецификация
Мощность: адаптер 9V 500 mA.
Резервный аккумулятор: 6 заряжаемых аккумуляторов,
7,2V 600 mAh Ni-mh
Время работы от аккумуляторов: минимум, 8 часов.
Уровень сигнала тревоги: 104 дБ (1 м).
Несущая частота: 868,35 MHz:
Дальность: более 300 метров в открытом пространстве.
Рабочая температура: -10° - +45° C.
Влажность: до 90% без конденсации.
Габариты: 185х120х26.

Комплектующие

ПИК-ДАТЧИК IR200
Пассивный инфракрасный датчик движения - датчик,
контролируемый микропроцессором, предназначен для
установки в закрытых помещениях.
ДАТЧИК ДЫМА SD200
Датчик дыма это низкий в сечении и небольшой по
размеру датчик, использующий новейшую технологию
контроля оптической камеры, освобождая ее от
потенциально вредных радиоактивных веществ. Датчик
управляется микропроцессором и обеспечивает
абсолютную надежность, безопасность и качество,
которые только возможны.
ДВЕРНОЙ КОНТАКТ DC200
Дверной/оконный магнитоконтакт обеспечивает не только
надежность контроля за состоянием дверей и окон –
«открыто – закрыто», но и передает сообщение панели
управления системы о любой непредусмотренной
активности. Эстетичный дизайн этого изделия
соответствует самым современным представлениям.
Встроенный клеммник позволяет подключить к нему
имеющийся проводной датчик, получая при этом
сдвоенный, универсальный передатчик.
СИРЕНА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ IS200
Сирена представляет собой полностью беспроводное
устройство с аккумулятором, имеющим трехлетнюю
гарантию. Звуковое давление, создаваемое сиреной
составляет 104дБ (1 м), - более чем достаточно для
привлечения внимания.
ПИК-ДАТЧИК ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ EIR200
Двойные линзы и сенсоры, создающие чередующиеся
горизонтальные лучи, а также четыре уровня
чувствительности позволяют настроить не только
должную невосприимчивость к животным ростом до 75 см
и весом до 60 кг, но и обеспечить надежную работу в
условиях изменяющейся освещенности и температуры
воздуха.

Комплектующие
КЛАВИАТУРА УПРАВЛЕНИЯ KP200
KP200 – это беспроводная, высокотехнологичная
клавиатура удаленного управления, позволяющая
контролировать систему охранной сигнализации из любого
места, в котором она установлена.
БРЕЛОК УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ RC200
Брелок создан для того, чтобы предоставить пользователю
возможность управлять системой на необходимом
расстоянии, не приближаясь к панели управления или
вынесенной клавиатуре. В дополнение, имеет место
функция тревоги, которая может быть активирована
нажатием клавиши на брелке.
СИРЕНА ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ HP200F
Сирена представляет собой полностью беспроводное
устройство с аккумулятором, имеющим трехлетнюю
гарантию. Звуковое давление, создаваемое сиреной
составляет 104 дБ (1 м). HP200 работает в уличных
условиях при температурах -20 – 500С и обладает
дополнительной опцией в виде стробоскопического
источника света, что, несомненно, полезно для
привлечения внимания.
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e-mail: spb@urmet.ru

МОСКВА
127055, ул. Лесная, д. 43
Тел.: +7 (499) 973-19-81, 978-51-63
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