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КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ И ПО

2014
■ АДРЕСНЫЙ ТЕРМО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
КАБЕЛЬ
MHD® (ШВЕЙЦАРИЯ)

■ НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
«АСТРАZИТАДЕЛЬ»

■ ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
ИСБ ITRIUM®

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расширен функцонал системы «Аст
раZитадель», за счет появления в ее со
ставе новых приборов:
1) АстраZ8245 – беспроводной модуль ре
ле для закрепления на dinрейку, имеет
2 встроенных силовых реле (250 В, 16 А)
с импульсной перегрузкой по ГОСТ
30011.4.196.
2) Астра824 – модуль проводных реле для
системы «АстраZитадель». Имеет 8
встроенных реле (100 В, 100 мА). Под
ключение к приемноконтрольному при
бору по интерфейсу RS485.
3) АстраZ6245/Астра624 – беспровод
ной/проводной вибрационный извеща
тель. Имеет встроенный пьезодатчик,
чувствительный к ударам/вибрации.
4) Астра814 – пульт контроля и управления,
предназначенный для проведения ми
нимальных настроек системы, монито
ринга и управления (включая ручное
управления процессами в СОУЭ). Отоб
ражает информацию о системе на
дисплее, индикаторах и встроенном
звуковом сигнализаторе. Подключение
к приемноконтрольному прибору по ин
терфейсу RS485.

Технические средства собственного про
изводства:
■ БОРЕЙ™ – IP СКУД, охранная сигнали
зация, охрана периметров.
■ ИГНИС® – адресноаналоговая IPсис
тема пожарной сигнализации.
■ ITRIUM® NVR – IPсистема видеонаблю
дения.
■ СКУД и охранная сигнализация в стан
дарте LonWorks®.
Интеграция:
■ Интеграция более 50 типов средств и
систем безопасности российского и ино
странного производства.
■ Интеграция различных IPкамер и ви
деорегистраторов.
■ Поддержка всех IP/ONVIF камер, ONVIF
устройств и клиентов (Profile S, Profile C).
Программные средства:
■ Мониторинг, управление, конфигуриро
вание.
■ Бюро пропусков и управление пропуск
ным режимом.
■ Видеонаблюдение.
■ Видеоаналитика.
■ Автоматика.
Назначение:
■ Для систем безопасности предприятий,
бизнесцентров, объектов транспорта,
особо опасных и других объектов.
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Диапазон температур для термокабе
ля при непрерывной работе: от 40 до
+85° C.
Длина адресного теплового кабеля,
до 3,5 км.
До 350 адресных меток (сенсорных
элементов) в кабеле.
Чувствительность кабеля: улавливает
колебания температуры до 0,1° C.

ОСОБЕННОСТИ
Система пожарной сигнализации спе
циального применения.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
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Автомобильные и железнодорожные
тоннели.
Метрополитен, вокзалы.
Промышленные объекты.
Химическая промышленность.
Коллекторы, шахты.
Взрывоопасные помещения.
Аэропорты.

