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ОХРАННОПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПРИБОРЫ ПРИЕМНОКОНТРОЛЬНЫЕ:
ОХРАННЫЕ
■ УЛЬТРАКОМПАКТНАЯ
РАДИОКАНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ОХРАНЫ (VISONIC)
POWERMAX EXPRESS

■ БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ КЛАССА
PREMIUM (VISONIC)
POWERMAX PRO

■ ПРИБОР ПРИЕМНО,
КОНТРОЛЬНЫЙ
ОХРАННО,ПОЖАРНЫЙ
«СИГНАЛ10»

Ультракомпактная радиоканальная кон*
трольная панель от компании Visonic. Функ*
ционально данная панель укомплектована
всем необходимым, что может потребовать*
ся охранному предприятию или владельцу
недвижимости. В небольшом стильном кор*
пусе панели размещаются модули, которые
большинство систем просто не способны
вместить в рамках одного устройства.

Идеальное решение для загородного до*
ма, квартиры или небольшого офиса. Решае*
мые задачи: охранная сигнализация, предот*
вращение аварийных ситуаций, экстренный
вызов, управление домашней автоматикой,
просмотр видеоизображений. Встроенный ре*
чевой модуль делает управление системой
максимально простым и удобным. Дополни*
тельные функции микрофона и динамика:
дуплексная аудиосвязь, режим прослушивания
и записи.

Для автономной работы и работы в со*
ставе ИСО «Орион».

technologic innovations
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

4 независимых раздела охраны;
внутренний GSM/GPRS модем;
встроенный коммуникатор (Contact ID);
дистанционное управление c телефона;
сообщения на телефон владельца;
5 каналов передачи данных на ПЦН:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■

■
■

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■
■

телефон, GSM, GPRS, SMS, Интернет
(в разработке);

■

автономное время работы 16 часов;
28 радиоканальных извещателей;
8 радиобрелков;
поддержка 2 клавиатур
с речевыми функциями;
совместимость со всеми
извещателями Visonic.

■

4 независимых раздела охраны;
внутренний GSM/GPRS модем;
встроенный коммуникатор (Contact ID);
дистанционное управление c телефона;
речевые и SMS*сообщения на телефон
владельца;
5 каналов передачи данных на ПЦН:

■
■
■
■
■
■

телефон, GSM, GPRS, SMS, Интернет; автоном*
ное время работы до 48 часов (2 кассеты);
■
■
■
■

28 радиоканальных извещателей;
8 радиобрелков;
поддержка клавиатур
с речевыми функциями;
совместимость со всеми
извещателями Visonic.

■

■

Два ввода питания.
Контроль цепей выходов «Лампа»
и «Сирена» на обрыв и короткое замы*
кание.
Программирование типов ШС.
Подключение считывателя ключей
«Touch Memory».
Программирование по интерфейсу
RS*485.
Встроенный звуковой сигнализатор.
Шлейфов сигнализации – 10.
Локальных ключей в памяти
прибора – 85.
Кол*во программ управления по каждо*
му выходу – 37.
Потребляемый ток, в дежурном режиме:
при питании 24 В – от 110 мА до 200 мА,
при питании 12 В – от 220 мА до 410 мА.
Управление 4*мя выходами: 2 гальвани*
чески*изолированных выхода оптореле
на замыкание; 2 выхода с контролем ис*
правности цепей подключения опове*
щателей.
Напряжение питания от 11 В до 28 В.
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БОЛИД
141070, Московская обл.
г. Королев, ул. Пионерская, д. 4
тел./факс (495) 513*3235
e*mail: info@bolid.ru
www.bolid.ru

