iDo 112 Kit
Беспроводный одноканальный комплект iDo112Kit состоит
из приемника и двух портативных 2-х кнопочных пультов
управления iDo111(брелоков) с автономным питанием,
формирующих и передающих сигнал на приемник
для использования в системах:
Предупреждения об опасности
с помощью тревожной кнопки.

ТАМПЕР
контроль вскрытия
корпуса

Светодиодный индикатор
для извещения режимов
работы

Коммутационное реле
-30 В / 1,5 А
-60 В / 1,0 А
~125 В / 1,5 А

Перемычка LRN
для обучения
портативных пультов
(брелоков)

Перемычки SEC-1 и TGL-1
для установки режимов
работы приемника

Суперрегенеративный
приемник 433,92 MHz

Клеммная колодка

Элегантный корпус
85х40х20

Беспроводные комплекты

Беспроводные комплекты

Проводное оборудование
Одноканальный беспроводный
комплект различного применения
с динамическим кодированием
сообщений (“ROLLING CODE”)

Включения и отключения исполнительных систем.
Дистанционного управления электрическими воротами,
автоматическими шлагбаумами, электромагнитными
замками, раздвижными дверьми, электрическими
жалюзи, осветительными приборами и т. д.
Домофонии.

Динамическое кодирование сообщений
(“Rolling Code”)
Беспроводный комплект различного применения iDo112Kit
использует технологию динамического Роллинг-кода
(плавающего кода) сообщений, передаваемых между
приемником и портативными 2-х кнопочными пультами.
Комбинации кодов неповторяемые, что обеспечивает
защиту от радио сканирования. Формат передачи данных –
36 битовая кодовая последовательность.

Четыре режима
работы приемника:
«Тревожная кнопка»
«Коммутации»
«Непрерывный»
«Импульсный»

Описание режимов работы
Имеет четыре режима работы приемника:
«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» – используется в системах тревожной и охранной сигнализации. Нажатие
на кнопку портативного пульта, вскрытие корпуса приемника или обесточивание приемника,
размыкает контакты реле, что приводит к срабатыванию зоны контрольного прибора, который
в свою очередь фиксирует и передает сигнал «ТРЕВОГА». В этом режиме память приемника
запоминает последнее событие на 30 минут, световой индикатор мигает.
«КОММУТАЦИИ» – ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО используется в системах управления, при нажатии
на кнопку портативного пульта с закрытым замочком происходит замыкание реле, при
нажатии на кнопку портативного пульта с открытым замочком происходит размыкание реле.
Этот режим позволяет управлять автоматическими шлагбаумами, электрическими воротами,
осветительными приборами.
«НЕПРЕРЫВНЫЙ» – при нажатии на кнопку портативного пульта, в этом режиме, контакты реле
будут замкнуты пока удерживается нажатой кнопка (максимум 25 сек.). Этот режим позволяет
управлять электрическими жалюзи в случае, если их необходимо немного приоткрыть.
«ИМПУЛЬСНЫЙ» – при нажатии на кнопку портативного пульта, в этом режиме, контакты реле
замкнутся на 1 сек. Этот режим позволяет использовать комплект iDo112Kit в домофонных
многоабонентских квартирных системах как дополнительный ключ для открывания подъездной
двери, для управления электромагнитными и электромеханическими замками.

2-х кнопочный пульт управления (брелок)
с автономным питанием для работы
в комплекте с iDo112Kit.
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Питание портативных кнопочных пультов: элемент 23 А, 12 В
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Ток потребления: не более 28 мА
Дальность действия в прямой видимости: до 380 м
Выходная мощность: не более 10 мВт
Технология защиты кода: ”Rolling Code”
Рабочая частота: 433,92 МГц ± 0,1%

iDo 111

Память приемника: до 128 пультов управления iDo111
Контроль вскрытия корпуса: тампер
Память последнего события (в режиме «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»): 30 мин

2-х кнопочный пульт управления (брелок) с автономным
питанием для работы в комплекте с iDo112Kit.

Параметры реле: DC30V/1,5A; DC60V/1,0A; DC125V/1,5A

Формат передачи данных: 36 битовая последовательность.

Диапазон рабочих температур: от -30⁰С до +50⁰C

Напряжение питания: элемент, 23 А 12 v.

Диапазон температур хранения: от -40⁰С до +80⁰С

Светодиод для индикации режима передачи.

Относительная влажность воздуха: до 95% при +35⁰С (без конденсации влаги)

Размеры: 50х40х12 мм.
Компактный, элегантный дизайн.
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Напряжение питания приемника: от 12 до 16 В
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СЕРИЯ R

СЕРИЯ R

Извещатели пассивные оптико-электронные
RK308
Пассивный инфракрасный извещатель движения
«горизонтальный занавес» c двойным пироэлементом,
дальность 13 м., настенный, диапазон рабочих температур
от -10оС до +50оС, миниатюрный, элегантный дизайн,
65х45х36 мм.

1,8

2,3

Проводное оборудование

Проводное оборудование

Проводное оборудование

1,8

RK210PT
0m

0m

12 m

17 m

Пассивный инфракрасный извещатель движения с защитой
от срабатывания на домашних животных до 20 кг., дальность
о
10 м., настенный, диапазон рабочих температур от -5 С до
о
+50 С, элегантный дизайн, 89х52х39 мм.

RK309

RK210PR
Пассивный инфракрасный извещатель движения, дальность
10 м., настенный, диапазон рабочих температур от -5оС до
+50оС, элегантный дизайн, 89х52х39 мм.

Пассивный инфракрасный извещатель движения
«вертикальный занавес», дальность 8 м., настенный,
диапазон рабочих температур от -10оС до +50оС,
элегантный дизайн, 80х50х35 мм.
0,75 m

+-

2,5 m

8m

2,5 m

6m

8m

Возможность отключения светового индикатора.
Определение направления движения: разрешенное (при пересечении лучей в направлении
указанном стрелкой), запрещенное (в противоположном направлении пересечения лучей).
2,4
8”

8,5
28”

Двухцветный световой индикатор: зеленый (движение в разрешенном направлении), красный (тревога).
Настройка времени задержки повторного срабатывания от 5 сек. до 15 мин.
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Температурная компенсация.
Устойчивость к помехам люминесцентных ламп.

Напряжение питания: 9-16
В,15мА
12 мА
9-16В,

Напряжение питания: 9-16 В, 15 мА

Выходные контакты реле «Тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,1
А,напряжение
напряжение24В
24 В
0,1А,

Выходные контакты реле «Тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,1 А, напряжение 24 В

Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, ток 0,1
А,напряжение
напряжение24В
24 В
0,1А,

Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, ток 0,1 А, напряжение 24 В

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Время «готовности» извещателя: 120 сек.

Время «готовности» извещателя: 120 сек.

Оптический
белого
света
Защита от RFIфильтр:
помех: защита
RK308 –от25В/м
в диапазоне
от 10 до 1000MHz

Защита от RFI помех: 25 В/м в диапазоне от 10 до 1000 MHz

Отверстия
установки
поворотного
кронштейна: RA93
Оптическийдля
фильтр:
защита
от белого света

Оптический фильтр: RK308 – защита от белого света

Отверстия для установки поворотного кронштейна: RA93

Отверстия для установки поворотного кронштейна: RA93
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Повышенная устойчивость к ложным срабатываниям.
12
40”
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Проводное оборудование

СЕРИЯ R

СЕРИЯ R

Проводное оборудование

Проводное оборудование

RK2000DPR

RK410PT
Пассивный инфракрасный извещатель движения с защитой
от срабатывания на домашних животных до 33 кг., дальность
о
12 м., настенный, диапазон рабочих температур от -5 С
о
до +50 С, элегантный дизайн, в комплекте с поворотным
кронштейном, 108х58х38 мм.

RK410PR
Пассивный инфракрасный извещатель движения, дальность
о
12 м., настенный, диапазон рабочих температур от -5 С до
о
+50 С, элегантный дизайн, в комплекте с поворотным
кронштейном, 108х58х38 мм.

Пассивный инфракрасный извещатель движения, 360о.
дальность 6,0 м., потолочный, диапазон рабочих температур
о
о
от 0 С до +50 С, элегантный дизайн, Д103х21 мм.

RK2000DPC
Пассивный инфракрасный извещатель движения, 360о.
дальность 4,0 м., потолочный, диапазон рабочих температур
от 0оС до +50оС, элегантный дизайн, Д103х21 мм.

4m

+-

6,8 m
13 m
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2,4
8”

8,5
28”

12
40”

15мА
Напряжение питания: 9-16В, 12
мА

RK309
Напряжение питания: 9-16
В, –159-16В,
мА 15мА; RK410PT, RK410PR – 9-16В, 12мА

0,1А,
Выходные контакты реле «Тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,1
А,напряжение
напряжение24В
12 В

0,1А,А,
напряжение
12В
Выходные контакты реле «Тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,05
напряжение
24 В

0,1А,
Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, ток 0,1
А,напряжение
напряжение24В
12 В

0,1А,А,
напряжение
12В
Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, ток 0,05
напряжение
24 В

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Время «готовности» извещателя: 120 сек.

Время «готовности» извещателя: 120 сек.

RK308
в диапазоне
10 до
1000MHz
Защита от RFI помех: 25
В/м –в 25В/м
диапазоне
от 10 доот
1000
MHz

25В/м
Защита от RFI помех: 30
В/мввдиапазоне
диапазонеот
от10
10до
до1000MHz
1000 MHz

Оптический фильтр: защита от белого света

RK410PT,
– защита от белого света
Оптический фильтр: защита
отRK410PR
белого света

Отверстия для установки поворотного кронштейна: RA93

Отверстия для установки поворотного кронштейна: RA93
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17 m
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СЕРИЯ R

Извещатели пассивные оптико-электронные
двойной технологии (комбинированные ИК+СВЧ)

RK110DT

RK115DT

Пассивный извещатель движения двойной технологии
(ИК+СВЧ), дальность 10 м., настенный, с нижней защитной
зоной, диапазон рабочих температур от -10оС до +50оС,
элегантный дизайн, 128х64х40 мм.

RK111DT

Пассивный извещатель движения двойной технологии
(ИК+СВЧ), дальность 15 м., настенный, с нижней защитной
зоной, диапазон рабочих температур от -10оС до +50оС,
элегантный дизайн, 128х64х40 мм.

RK125DT

Пассивный извещатель движения двойной технологии
(ИК+СВЧ), с защитой от срабатывания на домашних животных
до 45 кг., с нижней защитной зоной, дальность 11 м.,
настенный, диапазон рабочих температур от -10оС до +50оС,
элегантный дизайн, 128х64х40 мм

Пассивный извещатель движения двойной технологии
(ИК+СВЧ), с нижней защитной зоной, дальность 25 м.,
настенный, диапазон рабочих температур от -10оС до +50оС,
элегантный дизайн, 128х64х40 мм

0,75 m

2m
0,75 m

2m
1,1 m

2,5 m

1,1 m

2,5 m

0,4 m
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0,4 m
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3m

25 m

0,4 m2

m

5m

10m 15 m

3m

25 m

0,4 m2

m

5m

10m 15 m

8m

8m

Напряжение питания: 9-16 В, 25 мА

Напряжение питания: 9-16 В, 25 мА

Выходные контакты реле «Тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,1 А, напряжение 24 В

Выходные контакты реле «Тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,1 А, напряжение 24 В

Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, ток 0,1 А, напряжение 12 В

Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, ток 0,1 А, напряжение 12 В

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Время «готовности» извещателя: 120 сек.

Время «готовности» извещателя: RK115DT – 120 сек.; RK125DT – 60 сек.

Защита от RFI помех: 30 В/м в диапазоне от 10 до 1000 MHz

Защита от RFI помех: 30 В/м в диапазоне от 10 до 1000 MHz

Отверстия для установки поворотного кронштейна: RA93

Отверстия для установки поворотного кронштейна: RA 93
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Проводное оборудование

СЕРИЯ R

Проводное оборудование

Проводное оборудование
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Проводное оборудование

СЕРИЯ R

СЕРИЯ R
RK810DT
Пассивный, цифровой, извещатель движения
двойной технологии (ИК+СВЧ),с микропроцессором
антимаскирования, с нижней защитной зоной,
дальность 10 м., настенный, диапазон рабочих температур от
-10оС до +50оС, элегантный дизайн, 128х64х40 мм.

RK811DT
Пассивный, цифровой, извещатель движения двойной
технологии (ИК+СВЧ) с микропроцессором антимаскирования,
с защитой от срабатывания на домашних животных до 45 кг., с
нижней защитной зоной, дальность 11м., настенный, диапазон
рабочих температур от -10оС до +50оС, элегантный дизайн,
128х64х40 мм.

RK150DT
Пассивный извещатель движения двойной технологии
(ИК+СВЧ), 360о дальность 6,8 м., потолочный, диапазон
рабочих температур от 0оС до +50оС, элегантный дизайн,
Д130х26 мм.

Проводное оборудование

Проводное оборудование

RK815DT
Пассивный, цифровой, извещатель движения
двойной технологии (ИК+СВЧ), с микропроцессором
антимаскирования, с нижней защитной зоной, дальность 15м.,
настенный, диапазон рабочих температур от -10оС до +50оС,
элегантный дизайн, 128х64х40 мм.

2,5 m
0,75 m

2m

0,4 m2

2,5 m

1,1 m
0,4 m

3m

25 m

m

5m

10m 15 m

2m
1,1 m

0,4 m2

m

5m

10m 15 m

8m

0,4 m

0,75 m

3m

25 m

Напряжение питания: 9-16 В, 25 мА

Напряжение питания: 9-16 В, 25 мА

Выходные контакты реле «Тревога»: замкнуты извещение «Норма», 0,5 А, напряжение 24 В

Выходные контакты реле «Тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,05 А, напряжение 24 В

Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, ток 0,1 А, напряжение 24 В

Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, ток 0,1А, напряжение 12 В

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Время «готовности» извещателя: 120 сек.

Время «готовности» извещателя: 120 сек.

Защита от RFI помех: 30 В/м в диапазоне от 10 до 1000 MHz

Защита от RFI помех: 30 В/м в диапазоне от 10 до 1000 MHz

Отверстия для установки поворотного кронштейна: RA 93

Три световых индикатора: желтый «ИК», зеленый «СВЧ», красный «Тревога»

Оптический фильтр: защита от белого света

Оптический фильтр: защита от белого света
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8m

Отверстия для установки поворотного кронштейна: RA93
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СЕРИЯ R

СЕРИЯ R

Извещатели поверхностные вибрационные

Датчик магнитно-контактный

6

RV971A
Извещатель поверхностный вибрационный, цифровой,
с регулировкой чувствительности. Для банкоматов.
Диапазон рабочих температур от -20оС до +50оС,
элегантный дизайн, регулировка чувствительности,
возможность отключения светового индикатора,
85х26х25 мм.

3,2

х4
3

14

.2

14

Проводное оборудование

Проводное оборудование

Проводное оборудование

23

Напряжение питания: 9-16 В, 15 мА
Выходные контакты реле «тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,1 А, напряжение 24 В
Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, ток 0,1 А, напряжение 24 В

RZ39

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.
Время «готовности» извещателя: 60 сек.

Датчик миниатюрный поверхностный магнито-контактный.
• Для установки на поверхность дверей, окон;
• Установка на клеящейся основе с дублированием шурупами.

Извещатели утечки газа

Вмонтированные провода: 400 мм
Рабочий зазор: 13-20 мм
Контакты: нормально замкнуты

SS998A

Размеры: 23х14х6 мм
Цвет: белый/коричневый

Напряжение питания: 12 В, 25 мА
Звуковая индикация: 85 дБ /1 м
Время «Готовности» извещателя: 120 сек.
Время перехода в режим «тревога»: 10сек.
Время перехода в «дежурный» режим: 30сек.
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Извещатель утечки природного, угарного, сжиженного газа,
потолочный, диапазон рабочих температур от -5оС до +50оС,
встроенная сирена 85 дБ/1 м., с релейным выходом,
элегантный дизайн, 140х70 мм.

Выходные контакты реле «тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,5 А, напряжение 220 В
Установка контактов реле: Н.З. и Н.Р.
Относительная влажность: 90%
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Порог срабатывания: природный газ 0,1-1,0%, сжиженный газ 0,1-0,5%, угарный газ 0,04-0,5%

13

СЕРИЯ iDo

СЕРИЯ iDo

Инфракрасный переключатель

Извещатели пассивные оптико-электронные

iDo301
Пассивный инфракрасный извещатель движения, дальность
10 м., настенный, диапазон рабочих температур от -10оС
до +55оС, элегантный дизайн, в комплекте с поворотным
кронштейном, 128х64х40 мм.

Проводное оборудование

Проводное оборудование

Проводное оборудование

iDo301PT
iDo108C
Переключатель инфракрасный для управления
электроприборами с регулировкой времени от 16 до 350 сек.,
яркости, потолочный, дальность 8м., элегантный дизайн,
напряжение питания 110-250 В., 50 Гц., диапазон рабочих
температур от -20оС до +50оС

Пассивный инфракрасный извещатель движения с защитой
от срабатывания на домашних животных до 20 кг., дальность
10м., настенный, диапазон рабочих температур от -10оС
до +55оС, элегантный дизайн, в комплекте с поворотным
кронштейном, 128х64х40 мм.

1100

1100

2,4 m

2,4 m

4m
6,8 m
13 m

10 m

10 m

Напряжение питания: 110-250В., 50 Гц.

Напряжение питания: 9-16 В, 12 мА

Ток потребления: 0,016 Вт.

Выходные контакты реле «тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,1 А, напряжение 12 В

Нагрузка: осветительные приборы, электроприборы

Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, ток 0,1 А, напряжение 12 В

(музыкальные центры, охранная сигнализация и т.д.) – до 1000 Вт

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Контакты управления: нормально замкнутые и нормально разомкнутые

Время «Готовности» извещателя: 120 сек.

Регулировка яркости: 5-500 Люкс (не будет включать нагрузку при недостаточной яркости)

Защита от RFI помех: 22В/м в диапазоне от 10 до 1000 MHz

Время задержки: 16-350 сек. (отключит нагрузку через установленный промежуток времени,

Оптический фильтр: защита от белого света
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17 m

если нет движения в помещении)
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Настенный вариант: iDo108
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Проводное оборудование

СЕРИЯ iDo

СЕРИЯ iDo
iDo303DR
Пассивный, цифровой инфракрасный извещатель движения
«вертикальный занавес», дальность 8 м., настенный,
диапазон рабочих температур от -10оС до +50оС,
элегантный дизайн, 95х65х38 мм.
8m

2,5 m
8m

Проводное оборудование

Проводное оборудование

Вид сверху

iDo302D

Вид сбоку

Пассивный, цифровой инфракрасный извещатель движения,
дальность 10 м., настенный, диапазон рабочих температур
от -5оС до +50оС, элегантный дизайн, 89х52х39 мм.

iDo304CM

iDo302DPT

о

Пассивный, цифровой инфракрасный извещатель движения
с защитой от срабатывания на домашних животных до 35 кг.,
дальность 10 м., настенный, диапазон рабочих температур
от -5оС до +50оС, элегантный дизайн, 89х52х39 мм.

Пассивный инфракрасный извещатель движения с 360
дальность 4,0 м, потолочный, диапазон рабочих температур
от 0оС до +50оС, элегантный дизайн, Д103х21мм.

iDo305CM
о

1100

2,4 m

2,4 m

6m

4m
13 m
17 m
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10 m

6m

17 m

10 m

Напряжение питания: 9-16 В, 12 мА

Напряжение питания 9-16 В, 15 мА

Выходные контакты реле «Тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,1 А, напряжение 24 В

Выходные контакты реле «Тревога»: замкнуты извещение «Норма»

Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, ток 0,1А, напряжение 24В

iDo303DR – ток 0,1 А, напряжение 12 В, iDo304CM, iDo305CM – ток 0,05 А, напряжение 24 В

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, Do303DR – ток 0,1А, напряжение 12 B,

Время «готовности» извещателя: 120 сек.

iDo304CM, iDo305CM – ток 0,05 А, напряжение 24 В

Защита от RFI помех: 25 В/м в диапазоне от 10 до 1000 MHz

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Оптический фильтр: защита от белого света

Время «готовности» извещателя: 120 сек.

Отверстия для установки поворотного кронштейна: RA93

Защита от RFI помех: Do303DR – 25 В/м, iDo304CM, iDo305CM – 30 В/м в диапазоне от 10 до 1000 MHz
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1100

Пассивный инфракрасный извещатель движения с 360
дальность 6,0 м, потолочный, диапазон рабочих температур
от 0оС до +50оС, элегантный дизайн, Д103х21мм.

Оптический фильтр: iDo304CM – защита от белого света
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Отверстия для установки поворотного кронштейна: Do303DR – RA93
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СЕРИЯ iDo

СЕРИЯ iDo

Извещатели пассивные оптико-электронные
двойной технологии (комбинированные ИК+СВЧ)
iDo402
iDo401
Пассивный извещатель движения двойной технологии
(ИК+СВЧ), дальность 10 м., настенный, с нижней защитной
зоной, диапазон рабочих температур от-20оС до +50оС,
элегантный дизайн, 128х64х40 мм.

iDo401AM
Пассивный извещатель движения двойной технологии
(ИК+СВЧ) с микропроцессором антимаскирования,
дальность 10 м., настенный, с нижней защитной зоной,
о
о
диапазон рабочих температур от-20 С до +50 С, элегантный
дизайн, 128х64х40 мм.

iDo401PT
Пассивный извещатель движения двойной технологии
(ИК+СВЧ) с защитой от срабатывания на домашних животных
до 45 кг., дальность 11 м., настенный, с нижней защитной
зоной, диапазон рабочих температур от-20оС до +50оС,
элегантный дизайн, 128х64х40 мм.

Пассивный извещатель движения двойной технологии
(ИК+СВЧ), дальность 15 м., настенный, с нижней защитной
о
о
зоной, диапазон рабочих температур от-20 С до +50 С,
элегантный дизайн, 128х64х40 мм.

iDo402AM
Пассивный извещатель движения двойной технологии
(ИК+СВЧ) с микропроцессором антимаскирования,
дальность 15 м., настенный, с нижней защитной зоной,
о
о
диапазон рабочих температур от-20 С до +50 С, элегантный
дизайн, 128х64х40 мм.

Проводное оборудование

Проводное оборудование

Проводное оборудование

iDo403
Пассивный извещатель движения двойной технологии
(ИК+СВЧ), дальность 25 м., настенный, с нижней защитной
о
о
зоной, диапазон рабочих температур от-20 С до +50 С,
элегантный дизайн, 128х64х40 мм.

iDo401, iDO 402

iDo403

iDo403

3m
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2,5 m

1,1 m

0,4 m2

m

5m

10m 15 m

0,4 m

3m

25 m

0,4 m

4m

23 m

Напряжение питания: 9-16 В, 25 мА

Напряжение питания: 9-16 В, 25 мА

Выходные контакты реле «Тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,05 А, напряжение 24 В

Выходные контакты реле «Тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,05 А, напряжение 24 В

Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, ток 0,1 А, напряжение 12 В

Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, ток 0,1 А, напряжение 12 В

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Время «готовности» извещателя: 120 сек.

Время «готовности» извещателя: 120 сек.

Защита от RFI помех: 30 В/м в диапазоне от 10 до 1000 MHz

Защита от RFI помех: 30 В/м в диапазоне от 10 до 1000 MHz

Отверстия для установки поворотного кронштейна: RA93

Отверстия для установки поворотного кронштейна: RA93
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2,5 m

2m
1,1 m
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Проводное оборудование

СЕРИЯ iDo

СЕРИЯ iDo
Извещатели утечки газа

iDo501
Извещатель утечки природного, угарного, сжиженного
газа, настенный, диапазон рабочих температур от -10оС до
+50оС, встроенная сирена 70 дБ/1м., с релейным выходом,
115х70х38 мм.

Проводное оборудование

Проводное оборудование

iDo404CM
Пассивный извещатель движения двойной технологии
(ИК+СВЧ), 360 гр. дальность 6,0 м., потолочный, диапазон
о
о
рабочих температур от 0 С до +50 С, элегантный дизайн,
Д 130х26 мм.

iDo501CM
Извещатель утечки природного, угарного, сжиженного
газа, потолочный, диапазон рабочих температур от -10оС до
+50оС, встроенная сирена 70 дБ/1м., с релейным выходом,
элегантный дизайн, 140х70 мм.

4m
6,8 m
13 m
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Напряжение питания: 9-16 В, 25 мА

Напряжение питания: 12 В, 25 мА

Выходные контакты реле «Тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,1 А, напряжение 24 В

Звуковая индикация: 70 дБ/1 м

Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, ток 0,1 А, напряжение 24 В

Время «Готовности» извещателя: 120 сек.

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Время перехода в режим «тревога»: 10сек.

Время «готовности» извещателя: 120 сек.

Время перехода в «дежурный» режим: 30сек.

Защита от RFI помех: 25В/м в диапазоне от 10 до 1000 MHz

Выходные контакты реле «тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,5 А, напряжение 220 В

Оптический фильтр: защита от белого света

Установка контактов реле: iDo501 – Н.З. и Н.Р.

Отверстия для установки поворотного кронштейна: RA93

Относительная влажность: iDo501 – 90%
Порог срабатывания: природный газ 0,1-1,0%, сжиженный газ 0,1-0,5%, угарный газ 0,04-0,5%
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СЕРИЯ iDo

СЕРИЯ iDo

Извещатель прохода

Совмещенный пассивный
оптико-электронный и акустический
iDo602
Совмещенный пассивный инфракрасный извещатель
и акустический извещатель разбития стекла, дальность 11м. ,
диапазон рабочих температур от -10оС до +50оС,
элегантный дизайн,128х64х40 мм.

+-

iDo601
2,4
8”

Извещатель приближения, дальность 0,3 м до 8,0 м,
диапазон рабочих температур от -15оС до +60оС, 105х55х26 мм
Используется в банкоматах для включения видеозаписи,
для включения электроосвещения, в охранных системах.

Проводное оборудование

Проводное оборудование

Проводное оборудование

8,5
28”

12
40”

Напряжение питания: 9-16 В, 20 мА
Выходные контакты реле «тревога ИК»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,05 А, напряжение 24 В
8m

Выходные контакты реле «тревога - битое стекло»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,05 А,

8m

напряжение 24 В
Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, ток 0,05 А, напряжение 24 В
Время «Готовности» извещателя: 120 сек.
Отверстия для установки поворотного кронштейна: RA93
2,5 m

2,5 m

0,4 m2

m

5m

10m 15 m

Поворотный кронштейн для серии R и iDo
Напряжение питания: 9-16 В, 4,5 мА
Выходные контакты реле «тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,1 А, напряжение 12 В
Выходные контакты «Tamper»: замкнуты при закрытой крышке, ток 0,1 А, напряжение 12 В
Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.
Время «Готовности» извещателя: 120 сек.

RA93
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8m

Регулировка размера охраняемой зоны: от 0,3м до 8 м
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Приемно-контрольный прибор

Проводное оборудование

СЕРИЯ iDo

СЕРИЯ iDo

Приемно-контрольный прибор

iDo101
Свето-звуковой оповещатель для внешней установки,
со встроенным резервным аккумулятором, 120 дБ/1 м, 12 В,
диапазон рабочих температур от -20оС до +60оС,
265х265х105 мм.

iDo218CN
Приемно-контрольный прибор на 62 беспроводные зоны,
внутренняя сирена, русифицированный ЖК дисплей с
аккумулятором. Передает сообщения в формате CID.

iDo101W
Свето-звуковой оповещатель для внешней установки,
беспроводный, со встроенным резервным аккумулятором
и проводом внешнего питания, 120 дБ/1 м., 12 В, диапазон
рабочих температур от -20оС до +60оС, 265х265х105 мм.

Беспроводные зоны: 62
Независимых разделов: от 1 до 5

Напряжение питания: 9-16 В

Журнал регистрации: до 128 событий и служебных сообщений с отображением на дисплее ЖК,

Ток потребления в «дежурном» режиме: 40 мА

мониторе персонального компьютера

Ток потребления при сигнале «тревога»: 1200 мА

Резервное питание: встроенный аккумулятор 9,6 В, 1500 мА, Hi-NH, поддерживает работу в течении

Звуковое давление: 120 дБ/1 м

36 часов без основного питания

Резервный аккумулятор: 3,2 а/ч, 12 В

Протокол передачи данных: Contact ID

Частота: iDo101W – 433,92 МГц

Модуль записи звука: 20 сек.

Зона уверенного приема сигнала на открытом пространстве: iDo101W – 200 м

Напряжение питания: 100-240 В, 50-60 Гц

iDo218UD

iDo103

24

Голосовой модуль для телефонной линии

Разъем: USB
Напряжение питания: 12 В, 15 мА

iDo104
iDo218RP
Ретранслятор (повторитель), для увеличения дальности
действия беспроводных извещателей в два раза,
140х90х28 мм.
Напряжение питания: 12 В, 15 мА
Резервное питание: три литиевых элемента 1,2 В

Брелок для дистанционного управления прибором приемноконтрольным iDo2018CN, беспроводный, элегантный дизайн.
Частота: 433,92 МГц
Зона уверенного приема сигнала на открытом пространстве:
200 м
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Модуль для удаленного программирования IDo 218 CN
с компьютера, 140х90х28 мм.
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iDo105
Магнито-контактный, беспроводный герконовый датчик,
питание элемент CR123A в комплекте, диапазон рабочих
температур от 0оС до +55оС, возможность отключения
светового индикатора, мигание светового индикатора
и обратная связь с приемником при разряде элемента
питания, режим экономии энергии при срабатывании
извещателя – включение светового индикатора на
короткое время, защита от вскрытия корпуса, повышенная
устойчивость к ложным срабатываниям, 85х26х25 мм.

RK2000W
Пассивный инфракрасный извещатель движения,
беспроводный, 360 гр. дальность 6,0 м, потолочный, питание
элемент CR 123 A в комплекте, диапазон рабочих температур
от 0оС до +50оС, элегантный дизайн, Д 103х21 мм.

iDo109
Напряжение питания: один литиевый элемент CR123, 1350 mAh

Извещатель поверхностный вибрационный, цифровой,
с регулировкой чувствительности. Для банкоматов. Диапазон
рабочих температур от -20оС до +50оС, элегантный дизайн,
регулировка чувствительности, возможность отключения
светового индикатора, 85х26х25 мм.

Три режима работы: «дежурный», «тестовый» «программирования»
Ток потребления в дежурном режиме: 35 мкА
Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Беспроводное оборудование

Беспроводное оборудование

Проводное оборудование

Время «Готовности» извещателя: 120 сек.
Защита от RFI помех: 25 В/м в диапазоне от 10 до 1000 MHz
Частота: 433,92 МГц

iDo301W

Зона уверенного приема сигнала на открытом пространстве: 200 м.
Режим экономии энергии: при срабатывании извещателя включение светового индикатора

Пассивный инфракрасный, беспроводный извещатель
движения, дальность 10 м, настенный, диапазон рабочих
температур от-10оС до +50оС, элегантный дизайн, в комплекте
с поворотным кронштейном и элементом питания,
128х64х40 мм.

на короткое время

iDo302DW
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Пассивный инфракрасный извещатель движения
«вертикальный занавес», беспроводный, дальность 8 м,
настенный, диапазон рабочих температур от -10оС до +50оС,
элегантный дизайн, в комплекте с элементом питания,
95х65х38 мм.

26

1100

2,4 m

10 m

Определение направления движения:
разрешенное (при пересечении лучей в направлении
указанном стрелкой),
запрещенное ( в противоположном направлении
пересечения лучей)

Пассивный, цифровой инфракрасный, беспроводный
извещатель движения с защитой от срабатывания на
домашних животных до 35 кг, дальность 10 м, настенный,
о
о
диапазон рабочих температур от-5 С до +50 С, элегантный
дизайн, в комплекте с поворотным кронштейном и
элементом питания, 128х64х40 мм.

Напряжение питания: один литиевый элемент CR123, 1350 mAh
Срок службы батареи: 2 года
Три режима работы: «дежурный», «тестовый» и «программирования»
Напряжение питания: один литиевый элемент CR123, 1350 mAh

Ток потребления в дежурном режиме: iDo105, iDo109 – 18 мкА, iDo301W, iDo302DW – 40 мкА,

Ток потребления в дежурном режиме: 25 мкА

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.

Время «Готовности» извещателя: 120 сек.

Время «Готовности» извещателя: 120 сек.

Защита от RFI помех: 25В/м в диапазоне от 10 до 1000 MHz

Защита от RFI помех: 25В/м в диапазоне от 10 до 1000 MHz

Частота: 433,92 МГц

Частота: 433,92 МГц

Контрольный сигнал: iDo301W, iDo302DW – каждые 65 мин

Зона уверенного приема сигнала на открытом пространстве: 200 м

Зона уверенного приема сигнала на открытом пространстве: 200 м

Отверстия для установки поворотного кронштейна: RA93

Отверстия для установки поворотного кронштейна: iDo302DW – RA93
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RK309W
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iDo501CMW

iDo303DRW

Извещатель утечки природного, угарного, сжиженного газа,
потолочный, беспроводный, диапазон рабочих температур
от -10оС до +50оС, встроенная сирена 70 дБ/1 м, элегантный
дизайн, в комплекте с элементом питания,140х70 мм.

Пассивный, цифровой инфракрасный извещатель движения
«вертикальный занавес», беспроводный, дальность 8 м,
настенный, диапазон рабочих температур от -10оС до +50оС,
элегантный дизайн, в комплекте с элементом питания,
95х65х38 мм.
8m

Напряжение питания: один литиевый элемент CR123, 1350 mAh
Срок службы батареи: 2 года

2,5 m
8m

Три режима работы: «дежурный», «тестовый» и «программирования»

Вид сверху

Частота: 433,92 МГц
Зона уверенного приема сигнала на открытом пространстве: 200 м

Вид сбоку

Беспроводное оборудование

Беспроводное оборудование

Проводное оборудование

Звуковая индикация: 70дБ/1м
Время «Готовности» извещателя: 120 сек.
Время перехода в режим «тревога»: 10 сек.
Время перехода в «дежурный» режим: 30 сек.

iDo304CMW

Выходные контакты реле «тревога»: замкнуты извещение «Норма», ток 0,5 А, напряжение 220 В
Установка контактов реле: Н.З. и Н.Р.

Пассивный инфракрасный, беспроводный извещатель
о
движения, 360 , дальность 4 м, потолочный, диапазон
рабочих температур от 0оС до +50оС, элегантный дизайн,
в комплекте с элементом питания, Д 103х21 мм.

6m

Порог срабатывания: природный газ 0,1-1,0%, сжиженный газ 0,1-0,5%, угарный газ 0,04-0,5%

iDo503CMW

6m

Фотоэлектрический дымовой беспроводный извещатель,
встроенная сирена 80 дБ/1 м., контроль разряда батареи,
элемент питания в комплекте, диапазон рабочих температур
о
о
от -10 С до +60 С, 140х70 мм.
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17 m

Напряжение питания: один литиевый элемент CR123, 1350mAh
Срок службы батареи: 2 года
Три режима работы: «дежурный», «тестовый» и «программирования»
Ток потребления в дежурном режиме: iDo303DRW – 25 мкА, iDo304CMW – 35 мкА
Время выдачи сигнала «Тревога»: 2,2 сек.
Время «Готовности» извещателя: 120 сек.
Защита от RFI помех: 25 В/м в диапазоне от 10 до 1000 MHz
Частота: 433,92 МГц
Зона уверенного приема сигнала на открытом пространстве: 200 м
Отверстия для установки поворотного кронштейна: iDo303DRW – RA93
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Определение направления движения: iDo303DRW – разрешенное (при пересечении лучей
в направлении указанном стрелкой), запрещенное ( в противоположном направлении
пересечения лучей)

Напряжение питания: один литиевый элемент CR123, 1350 mAh
Срок службы батареи: 2 года
Частота: 433,92 МГц
Ток потребления в дежурном режиме: 10 мкА
Время «Готовности» извещателя: 120 сек.
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4m
13 m
17 m

Относительная влажность: 90%

Зона уверенного приема сигнала на открытом пространстве: 200 м
Звуковая индикация: 80 дБ/1 м
Пороговая концентрация: <1,42%
Защита от RFI помех: 30 В/м в диапазоне от 10 до 1000 MHz
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Интеграция оборудования
ROISCOK + Navigard «ПЛАНЕТА МАКСИ»
Готовый комплект для беспроводной
охранно-пожарной сигнализации
с каналом передачи данных GSM/GPRS.
Радиоприемник NV PB21 предназначен
для совместной работы с беспроводными
извещателями ROISCOK в составе GSM/
GPRS передатчика NV2150.

RP208EW4
4-канальный приемник для беспроводных извещателей
и брелков серии R и iDo, 4 релейных выхода
и 1 выход «TROUBLE», индикация разряда батареи,
140х90х28 мм.

Интегрированные решения

Беспроводное
Беспроводноеоборудование
оборудование

ROISCOK+NAVIgard

Контрольная панель NAVIgard с радиоприемником ROISCOK
(4 проводные зоны + 12 беспроводных зон)

RP248EW8
8-канальный приемник для беспроводных извещателей
и брелков серии R и iDo, 8 релейных выхода
и 1 выход «TROUBLE», индикация разряда батареи,
140х90х28мм.

Комплектация:
Контрольная панель с GSM-GPRS передатчиком (4 проводные + 12 беспроводных зон)
Радиорасширитель на 12 зон - 1шт
Клавиатура пользователя (светодиодная) - 1шт
Штырьевая антенна 0dB - 1шт
Универсальный TCP-IP коммуникатор
Малый металлический бокс - 1шт
Импульсный источник бесперебойного питания 12 В, 1.5 А - 1шт
Аккумуляторная батарея 1,2 А/ч - 1шт

Напряжение питания: 12В, 70мА
Максимальное количество извещателей: RP208EW4 – 20 штук, RP248EW8 – 40 штук,

iDo302DW пассивный цифровой инфракрасный беспроводный извещатель - 2 шт
iDo105 магнитоконтактный, беспроводный датчик - 1шт

не более 5 штук на каждый канал

CD инструкция и универсальное программное обеспечение

Частота: 433,92 МГц

Паспорт

Зона уверенного приема сигнала на открытом пространстве: 200 м
Выход «TROUBLE»: кратковременный импульс на информацию «Неисправность», «Разряд элемента питания»

Дополнительные функции «ПЛАНЕТА МАКСИ»
Поддержка 2-ой SIM-карты (NV SIM2) – холодный резерв
и дополнительного GSM передатчика (NV2126) – горячий резерв
Дополнительный вход Т (тест питания АС или вскрытия корпуса бокса «Тампер»)
Дублирование передачи данных по телефонной линии (NV 202) и по проводному интернет (NV203)
Релейный модуль (NV 1221/4) на 4 реле с возможностью дистанционного управления
в том числе доступом, приводами ворот, замками, электроприборами по SMS
Удобная постановка-снятие по SMS, или CLIP (бесплатно) с сотового телефона
Оповещения владельца SMS сообщением в удобном для восприятия виде с указанием номера зоны

www.oxrana-dom.ru

www.oxrana-dom.ru

Релейные выходы: нормально замкнуты

и раздела на RUS/ENG
Подключение пожарного расширителя (NV 2124) для использования 2-х проводных пожарных извещателей
Идентификация номера пользователя (пультового номера) на ПЦН (формат передачи данных Contact ID DTMF)
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Выход (AUT2 BEL) для подключения звукового оповещателя (ZH542 или аналогичный)
Выход (AUT1 LED) для подключения светового оповещателя (ZH100 или аналогичный)
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Структурная схема готового решения «ПЛАНЕТА МАКСИ»
и возможности ее расширения

ROISCOK+NAVIgard

Проводные извещатели

Беспроводные извещатели

Программирование 2150

*
iDO301

iDo301PT

iDo302D

ПК 1425

USB-COM

до 20 кг

ПК 1325

TM21
Touch Memory

к COM
порту 2150

*
iDO302DPT

iDo303DR

iDO105

*

GSM/GPRS основной канал

*

iDo304CM

iDo301W

*

iDO302DW

iDo303DRW

iDO304CMW

iDo501CMW

iDO503CMW

iDo112Kit

Интегрированные решения

Интегрированные решения

Проводное оборудование

до 35 кг

2150

iDO305CM

iDo601

iDo401AM

iDO401PT

iDo501

iDO501CM

Контрольная панель
Софт 2150 v3.0
2000 бокс, 1-FME антенна,
7220 блок питания,
АКБ 1 а/ч, Tamper

SIM 2

Холодный резерв GSM

8526

Клавиатура

*

PB21

Радиоприемник

ZH-100

Световой
оповещатель

до 45 кг

SIM 2

202

Горячий резерв GSM

GSM

Телефонная линия
(дублирующий канал)

Телефонная
линия

iDO602

ROISCOK

2124

iDO105, iDO301W, iDO302DW,
iDO303DRW, iDO304CMW, iDO501CMW,
iDO503CMW, iDO112Kit

Расширитель
для 2-х проводных
пожарных извещателей
или

ZH-524

Звуковой
оповещатель

iDo301, iDo301PT, iDo302D, iDo302DPT, iDo303DR,
iDo304CM, iDo305CM, iDo601, iDo401AM, iDo401PT, iDo501,
iDo501CM, iDo602, RV971A, RK210PT, RK210PR,
RK308, RK309, RK410PT, RK410PR, RK2000DPR, RK111DT,
RK150DT, RK811DT, SS998A

ПЦН

Формат передачи данных
Contact ID DTMF

203

Проводной интернет
(дублирующий канал)

1221 или 1224/4
Релейный модуль
с 1или 4 реле

SMS все события
SMS со всех телефонов
активировать реле
CLIP с одного телефона

Мобильный телефон

*
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PT 44

ROISCOK

– оборудование, которое входит в минимальный комплект, остальное оборудование идет отдельными опциями

(разрешенный список)
при програмировании
записать на SIM 2150
этот номер
(до 16 аппаратов)
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internet
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ROISCOK+PROXYMA

ROISCOK+SHS

Радиоканальный приемник ПР-01 предназначен для совместной работы с беспроводными
объёмными извещателями, магнитоконтактными извещателями и радиобрелками «ROISCOK»,
в составе системы «ЭРА-GSM».
ПР-01 может регистрировать состояние до 8 независимых групп охраны и с помощью «сухих
контактов» передавать состояние радиоканальных извещателей и брелоков на GSM контроллеры.
Максимальное число контролируемых беспроводных извещателей до 16.
Конфигурация ПР-01 осуществляется с помощью встроенных переключателей.
S632-2GSM-МBK
Бокс-комплект мини. 6-32 ШС, ТЛ, GSM/GPRS/SMS, 2 SIM, Contact ID,SMS и др., удаленное управление,
двусторонняя голосовая связь.

Напряжение питания: 9-18 В, 70 мА

Контрольная панель от 6 до 32 проводных или беспроводных зон.

Максимальное количество извещателей: 16

Для подключения проводных извещателей ROISCOK: iDo301, iDo301PT, iDo302D, iDo302DPT, iDo303DR,
iDo304CM, iDo305CM, iDo601, iDo401AM, iDo401PT, iDo501, iDo501CM, iDo602, RV971A

Интегрированные решения

Интегрированные решения

Проводное оборудование

Независимых групп охраны: 8
Рабочая частота: 433,92 МГц
Зона уверенного приема сигнала на открытом пространстве: 200 м

Для подключения беспроводных извещателей ROISCOK: iDo105, iDo301W, iDo302DW, iDo303DRW,
iDo304CMW, iDo501CMW, iDo503CMW, iDo112Kit + iDo111

Радиоприемник SЕW-100 предназначен для совместной работы с беспроводными извещателями
ROISCOK в составе объектового устройства S632-2GSM-МBK. Контроль до 99 беспроводных
извещателей ROISCOK. Зона уверенного приема в прямой видимости – 200 м
Рабочая частота – 433,92 МГц

ROISCOK+НПО «Пионер»

Особенности:
Работа в системах охранно-пожарной сигнализации
Поддержка телефонной линии и канала GSM
Поддержка 2 SIM-карт с автоматическим переключением
(телефон), голосовые извещения
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6 шлейфов датчиков (зон) с расширением до 32 (4 состояния)
4 тамперных входа (2 состояния)
Подключение до 6 считывателей Touch Memory или клавиатур
Подключение микрофона прослушивания и динамика двусторонней связи
3 реле 220В + 6 выходов типа ОК (12В, 0,5А)
Удобная программа-конфигуратор
Светодиодные индикаторы шлейфов
Выносная антенна
Контроль цепи оповещения (КЦО)
Двусторонняя голосовая связь с объектом
Поддержка протокола LARS
Удаленное конфигурирование объекта
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Энергозависимая память на 128 сообщений
Возможность подключения до 99 адресных пожарных извещателей ROISCOK

Рабочая частота: 433,92 или 868,95 МГц
Радиус действия при работе датчиков: 200 м
Радиус действия при работе радио брелков «Барьер»: 50 м
Максимальное суммарное количество датчиков и брелков: 256 шт
Количество приемников работающих с одним прибором: от 1 до 255 шт
Напряжение питания: 12±1,2 B
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В новую версию приемника «Барьер-РД»
добавлена поддержка беспроводных
извещателей ROISCOK.

Передача сообщений по протоколу Ademco Contact ID, SMS, Pro-M (CSD), Pro-Net (TCP/IP GPRS), Pro-T

Потребляемый ток: 50 мА
Габаритные размеры без упаковки: 145×93×30 мм
Масса, без упаковки не более: 0,3 кг
Радиус действия при работе радио брелков «Барьер»: 50 м
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Интегрированные решения

Проводное оборудование
ROISCOK+НТК «ИНТЕКС»
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
«Иртыш-214GSM» предназначен для работы
с беспроводными извещателями ROISCOK.
Прибор «Иртыш-GSM-8» предназначен для автономной
или централизованной охраны объектов от
несанкционированного проникновения с передачей
сообщений на телефон владельца или автоматизированное
рабочее место оператора пульта централизованного
наблюдения (ПЦН) по сети GSM.

Прибор «Иртыш-GSM-8»
выпускается в трех вариантах исполнения:
Исполнение 1: 4 шлейфа сигнализации, 1 SIM-карта, встроенный РИП.
Исполнение 2: 4 шлейфа сигнализации, 2 SIM-карты,
разъем для подключения видеокамеры.
Исполнение 3: 8 шлейфов сигнализации, 1 SIM-карта.

Стандарт передачи сообщений: GSM 900/1800
Тип антенны: встроенная
Возможность подключения выносной антенны: по заказу
Количество охранных/тревожных/пожарных шлейфов сигнализации: 8(исп.3) или 4
Реле: с нормально-разомкнутыми контактами
Вход для подключения выносного съемника Touch Memory (ТМ): есть
Выход для подключения выносного звукового оповещателя (сирены): есть
Выход для подключения выносного светового оповещателя: есть
Вход для подключения выносного микрофона: есть
Разъем mini-USB: есть
Тампер (датчик вскрытия) прибора: есть
Количество номеров оповещения: до 5
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Индикаторы:
- состояния сети GSM – 1
- состояния шлейфов – 8(исп.3) или 4
- состояния питания – 1 двухцветный
Питание прибора, выполненного в исполнении 1: производится от сети 220 В 50 Гц
и от встроенного резервного источника (аккумуляторная батарея 12 В)
Напряжение питания: 12В, – в дежурном режиме – 50 мА, при передаче сообщения – 150 мА
Диапазон рабочих температур: от -20°С до +50°С
Габариты: 164х184х62 мм
Масса: не более 2 кг
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