Лист1
Прайс -лист приборов охранной сигнализации для объектов недвижимости.
Поизводитель (SATEL -Польша) В прайс -листе приборы GSM- охранной
сигнализации и автономные приборы охранной сигнализации.Покупая
оборудование у нас, мы установим данное оборудование. Тел. 8 (495) 789-7605. http://www.omegasb.ru, omegasb@mail.ru. Звоните, есть скидки. При
покупке у нас, мы обеспечим доставку в любой регион РФ.Техническая
поддержка Тел. 8 (495) 789-76-05. (Цены могут меняться, звоните уточняйте)

Приемо контрольные приборы охранной сигнализации "VERSA"

VERSA 5

VERSA 10

Цена

Satel

Плата охранной сигнализации 5 зон (встроенных) - расширение до 30 зон, в
том числе и беспроводных до 30 зон, встроенный модуль автодозвона с
функциями: мониторинга (SIA, Contact ID и пр.), голосовое оповещение
(8номеров, 64 текстовых сообщений, 16 голосовых сообщений), работа с
дополнительными модулями: GSM, GPRS, ETHM-1, CA-64 SM, INT-RX в
составе с радиобрелоками: P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 (433 МГц), ACU-100 ВО,
ACU-100 (беспроводных до 30 зон 868МГц), CA-64 E, CA-64 EPS, CA-64 OOC, CA-64 OPC-OC, CA-64 O-R, CA-64 OPS-R, CA-64 O-ROC, CA-64 OPSROC, INT-ORS (модуль 220V AC на DIN-рейку), модулями управления групп
INT-CR/INT-IT, 31 пароль пользователя и установщика, память на 2047
событий, разделение системы на 2 группы/разделы: 3 типа режима охраны в
каждой группе, программируемых выходов-12, управление
осуществляемое пользователем или с помощью таймера (4 таймера), порт
RS-232 для программирования с ПК, настройка с помощью программы
DLOADX через сеть Ethernet. Напряжение питания главной платы U = 18 В
AC, напряжение БП ПКП U = 13,7 B DC, максимальный ток БП I max = 1 A,
максимальный ток програмируемых силовых выходов I max вых. = 1,1 А,
размеры (мм): 120Х68. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C.

$65

Satel

Плата охранной сигнализации 10 зон (встроенных) - расширение до 30 зон,
в том числе и беспроводных до 30 зон, встроенный модуль автодозвона с
функциями: мониторинга (SIA, ContactID и пр.), голосовое оповещение
(8номеров, 64 текстовых сообщений, 16 голосовых сообщений), работа с
дополнительными модулями: GSM, GPRS, ETHM-1, CA-64 SM, INT-RX в
составе с радиобрелоками: P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 (433МГц), ACU-100 BO,
ACU-100 (беспроводных до 30 зон 868МГц), CA-64 E, CA-64 EPS, CA-64 OOC, CA-64 OPC-OC, CA-64 O-R, CA-64 OPS-R, CA-64 O-ROC, CA-64 OPSROC, INT-ORS (модуль 220V AC на DIN-рейку), модулями управления групп
INT-CR/INT-IT, 31 пароль пользователя и установщика, память на 2047
событий, разделение системы на 2 группы: 3 типа режима охраны в каждой
группе, программируемых выходов-12, управление осуществляемое
пользователем или с помощью таймера, порт RS-232 для программирования
с ПК, настройка с помощью программы DLOADX через сеть Ethernet.
Напряжение питания главной платы U = 18 В AC, напряжение БП ПКП U =
13,7 B DC, максимальный ток БП I max = 2 A, максимальный ток
програмируемых силовых выходов I max вых. = 1,1 А, размеры (мм): 150Х68.
Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$81
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VERSA 15

VERSA-MCU

Satel

Плата охранной сигнализации 15 зон (встроенных) - расширение до 30 зон,
в том числе и беспроводных до 30 зон, встроенный модуль автодозвона
с функциями: мониторинга (SIA, Contact ID и пр.), голосовое оповещение
(8номеров, 64 текстовых сообщений, 16 голосовых сообщений), работа с
дополнительными модулями: GSM, GPRS, ETHM-1, CA-64 SM, INT-RX в
составе с радиобрелоками: P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 (433МГц), ACU-100 BO,
ACU-100 (беспроводных до 30 зон 868МГц), CA-64 E, CA-64 EPS, CA-64 OOC, CA-64 OPC-OC, CA-64 O-R, CA-64 OPS-R, CA-64 O-ROC, CA-64 OPSROC, INT-ORS (модуль 220V AC на DIN-рейку), модулями управления групп
INT-CR/INT-IT, 31 пароль пользователя и установщика, память на 2047
событий, разделение системы на 2 группы: 3 типа режима охраны в каждой
группе, программируемых выходов-12, управление осуществляемое
пользователем или с помощью таймера, порт RS-232 для программирования
с ПКП, настройка с помощью программы DLOADX через сеть Ethernet.
Напряжение питания главной платы U = 18 В AC, напряжение БП ПКП U =
13,7 B DC, максимальный ток БП I max = 2 A, максимальный ток
програмируемых силовых выходов I max вых. = 1,1 А, размеры (мм): 180Х68.
Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$109

Satel

Контроллер беспроводной системы 433 МГц - модуль расширения VERSA
беспроводными извещателями 433 МГц (системы MICRA - MFD-300, MMD300, MPD-300, MSD-300), любой ПКП серии VERSA может быть расширен
на 30 извещателей, супергетеродинный приемник, поддержка до 30
брелоков 433 МГц производства SATEL (MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4):
передача сигналов от радиобрелоков, защищенная динамическим кодом
KeeLoq; возможность запуска до 6 функций с помощью радиобрелока.
Настройка контроллера с помощью клавиатуры или ПО DLOADX, обновление
микропрограммы без необходимости демонтажа устройства, тамперный
контакт, реагирующий на вскрытие корпуса и отрыв от монтажной
поверхности. Компактный корпус 24x110x27 мм. Напряжение питания 12 В
DC, потребление тока в режиме готовности 24 мA, максимальное
потребление тока 29 мA. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C.

$63

Пульты управления охранными панелями (клавиатура)

VERSA-LСDGR

VERSA-LСDBL

Satel

ЖКИ клавиатура для ПКП серии VERSA, светодиоды для индикации
состояния групп и системы, быстрая постановка на охрану, тревоги
вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ, ЗЕЛЕНАЯ
посветка клавиш и дисплея, звуковая сигнализация выбранных системных
событий и потери связи с ПКП. Напряжение питания U = 12 B DC,
потребление тока в режиме готовности I гот.= 36 mA, максимальное
потребление тока I max = 110 mA, размеры (мм): 114,5х95х22,5. Диапазон
рабочих температур -30 °C...+55 °C

$70

Satel

ЖКИ клавиатура для ПКП серии VERSA, светодиоды для индикации
состояния групп и системы, быстрая постановка на охрану, тревоги
вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ, ГОЛУБАЯ
посветка клавиш и дисплея, звуковая сигнализация выбранных системных
событий и потери связи с ПКП. Напряжение питания U = 12 B DC,
потребление тока в режиме готовности I гот.= 36 mA, максимальное
потребление тока I max = 110 mA, размеры (мм): 114,5х95х22,5. Диапазон
рабочих температур -30 °C...+55 °C

$70
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VERSA-LCDMWH

VERSA-LEDGR

VERSA-LEDBL

Satel

ЖКИ клавиатура для ПКП серии VERSA, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН,
светодиоды для индикации состояния групп и системы, быстрая постановка
на охрану, тревоги вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР,
ПОМОЩЬ, БЕЛАЯ посветка клавиш и дисплея, звуковая сигнализация
выбранных системных событий и потери связи с ПКП. Напряжение питания U
= 12 B DC, потребление тока в режиме готовности I гот.= 36 mA,
максимальное потребление тока I max = 110 mA, размеры (мм):
114,5х95х22,5. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$85

Satel

Светодиодная клавиатура для ПКП серии VERSA, светодиоды для
индикации состояния: зон, групп и системы, быстрая постановка на охрану,
тревоги вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ,
ЗЕЛЕНАЯ посветка клавиш и дисплея, звуковая сигнализация выбранных
системных событий и потери связи с ПКП. Напряжение питания U = 12 B DC,
потребление тока в режиме готовности I гот.= 33 mA, максимальное
потребление тока I max = 110 mA, размеры (мм): 114,5х95х22,5. Диапазон
рабочих температур -30 °C...+55 °C

$34

Satel

Светодиодная клавиатура для ПКП серии VERSA, светодиоды для
индикации состояния: зон, групп и системы, быстрая постановка на охрану,
тревоги вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ,
ГОЛУБАЯ посветка клавиш и дисплея, звуковая сигнализация выбранных
системных событий и потери связи с ПКП. Напряжение питания U = 12 B DC,
потребление тока в режиме готовности I гот.= 33 mA, максимальное
потребление тока I max = 110 mA, размеры (мм): 114,5х95х22,5. Диапазон
рабочих температур -30 °C...+55 °C

$34

GSM охранные комплекты
Состав комплекта VERSA-5 KIT-GR/BL:

VERSA-5 KITGR/BL

Satel

1. VERSA 5 - ПКП охранной сигнализации 5 зон (встроенных) - расширение до
30, поддержка шлейфов типа: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC поддержка
извещателей вибрации и извещателей движения рольставни, контроль
наличия извещателя (см.каталог), устанавливается в металлический бокс
VERSA-5 OBU. Габаритные размеры платы электроники (мм): 120Х68.
2. VERSA-LCD-GR/BL - ЖКИ клавиатура для ПКП серии VERSA (GR зеленая подсветка, BL - голубая подсветка)
3. VERSA-5 OBU - металлический корпус (255х255х80мм) c
трансформатором (трансформатор TR-20 VA 230VAC, 18V/1A)

$175

Состав комплекта VERSA-5 GPRS KIT-GR:

VERSA-5
GPRS KIT-GR

Satel

1. VERSA 5 - ПКП охранной сигнализации 5 зон (встроенных) - расширение до
30, поддержка шлейфов типа: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC поддержка
извещателей вибрации и извещателей движения рольставни, контроль
наличия извещателя (см.каталог), устанавливается в пластиковый бокс OPU4 P. Габаритные размеры платы электроники (мм): 120Х68.
2. VERSA-LCD-GR - ЖКИ клавиатура для ПКП серии VERSA (GR - зеленая
подсветка)
3. GPRS-T1 BO - Конвертер мониторинга в формат GPRS/SMS БЕЗ
КОРПУСА
4. ANT-OBU-Q - антенна для GSM/GPRS
5. OPU-4 Р - пластиковый бокс (266х286х100 мм) c возможностью установки
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Состав комплекта VERSA-10 GPRS KIT-BL:

VERSA-10
GPRS KIT-BL

Satel

1. VERSA 10 - ПКП охранной сигнализации 10 зон (встроенных) - расширение
до 30, поддержка шлейфов типа: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
поддержка извещателей вибрации и извещателей движения рольставни
контроль наличия извещателя (см.каталог) устанавливается в металлический
бокс VERSA-10 OBU. Габаритные размеры платы электроники (мм):
150Х68.
2. VERSA-LCD-BL - ЖКИ клавиатура (BL - голубая подсветка)
3. GPRS-T1 (в корпусе) - Конвертер мониторинга в формат GPRS/SMS в
пластиковом корпусе OPU-2A 126х158х32 мм
4. ANT-OBU-Q - антенна для GSM/GPRS
5. VERSA-10 OBU - металлический корпус (320х300х90 мм) c
трансформатором (трансформатор TR-40 VA)

$369

GSM комплекты готовые к установке на объект
Состав комплекта MICRA - охранный модуль :

MICRA

Satel

1. Плата модуля: коммуникатор GSM/GPRS, приемник для поддержки
беспроводных устройств, резервируемый блок питания для
обеспечения работы устройства в случае исчезновения внешнего
питания. Рабочая частота 433МГц., 2 режима работы: охранный модуль и
коммуникационный модуль. В режиме охранного модуля: 4 проводные зоны +
1 тамперная зона. Число выходов: релейных - 2 выхода, слаботочный типа
открытый коллектор - 1 выход (сервисный выход, срабатывает при
постановке на охрану или при пропадании GSM сигнала), питания - 1 выход. 8
беспроводных зон. Возможность подключить до 8 беспроводных брелков,
работающих на частоте 433 МГц: P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, МРТ-300. Дальность
действия радиобрелоков в прямой видимости до 100 м. Возможность
управления модулем (постановка/снятие с охраны, активация выходов,
блокировка зон, запрос SMS с информацией о состоянии модуля и др.) через
SMS собщения и с радиобрелков. На борту модуля есть разъем "jack" 3,5,
позволяющий подключить микрофон для прослушивания объекта.
Автоматическое переключение на SMS в случае проблем с GPRS. В режиме
коммуникационного модуля входы могут работать в аналоговом режиме с
приемом аналогового сигнала с двумя порогами. Возможность настройки:
локальной (порт RS-232) или дистанционной (GPRS). Память на 1024
событий. Напряжение питания U = 18 B AC, суммарный выходной ток
встроенного БП I вых. БП = 2 А. Потребление тока от сети 220 В: в режиме
готовности I гот.= 50 mA, максимальное I max = 150 mA. Возможность
подключения резервного аккумулятора, потребление тока от аккумулятора: в
режиме готовности I гот.= 120 mA, максимальное I max = 420 mA.
Максимальный ток выхода AUX 500 mA, максимальный ток выхода FT 50 mA.
Допустимая нагрузка на контакты реле (резистивная) 1 А/30 В ВС.
Габаритные размеры платы электроники 120x68,5 мм. Диапазон рабочих
температур -30 °C...+55 °C

$229

Охранные датчики радиоканальные

MTX-300

MKP-300

Satel

Готовится к выпуску: информация по телефону
Модуль для
поддержки беспроводных устройств 433 МГц, поддержка беспроводных
извещателей системы MICRA, поддержка клавиатур MKP-300, поддержка
брелоков SATEL 433 МГц, поддержка беспроводных оповещателей MSP-300,
8 релейных выходов, релейный выход TMP, 2 выхода типа «открытый
коллектор», 2 входа для управления работой оповещателей, порт RS-232
TTL, питание 12 В DC от ПКП, батарея CR2032 3 В для кратковременного
резервного питания.

Satel

Беспроводная светодиодная клавиатура, односторонняя связь на 433 МГц,
дальность радиосвязи (в прямой видимости) до 200 м, питание SR-123A 3В
до 3-х лет, I=80mkA, Imax=20mA, габаритные размеры корпуса (мм):
144x80x27. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C
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MPD-300

MMD-300

MMD-300 BR

Satel

Беспроводный ИК датчик с функцией PET до 15 Кг, односторонняя связь на
433 МГц, дальность радиосвязи (в прямой видимости) до 200 м,
использование линзы VD (шторка), два режима детиктирования: ВЫСОКАЯ
чувствительность угол обзора 90°Х16Х16 м при высоте монтажа 2,4 м;
НОРМАЛЬНАЯ чувствительность угол обзора 50°Х16Х12 м при высоте
монтажа 2,4 м, обнаруживаемая скорость движения 0,3...3 м/с, питание SR123A 3В до 3-х лет, I=90mkA, Imax=20mA, габаритные размеры корпуса (мм):
63x96x49. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$47

Satel

Беспроводный геркон с дополнительным входом для сторонних датчиков,
цвет белый, чувствительность дополнительного входа 312 мс,
односторонняя связь на 433 МГц, дальность до 200 м, питание SR-123A 3В
до 3-х лет, I=80mkA, Imax=27mA, габаритные размеры корпуса (мм):
24x110x27. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$40

Satel

Беспроводный геркон с дополнительным входом для сторонних датчиков,
цвет коричневый, чувствительность дополнительного входа 312 мс,
односторонняя связь на 433 МГц, дальность радиосвязи (в прямой
видимости) до 200 м, питание SR-123A 3В до 3-х лет, I=80mkA, Imax=27mA,
габаритные размеры корпуса (мм): 24x110x27. Диапазон рабочих температур 10 °C...+55 °C

$40

MMD-302

Satel

MMD-302 BR

Satel

АНОНС!!!
MGD-300

Satel

MSD-300

MFD-300

Беспроводной магнитоконтактный извещатель открытия двери и окон для
системы MICRA и VERSA-MCU (цвет белый) является «первым рубежом
защиты». Два геркона с возможностью выбора места монтажа, поддержка
извещателей движения рольставни с анализом импульсов, вход для
подключения дополнительного извещателя, светодиод для сигнализации
нарушения в тестовом режиме,система управления энергией,
обеспечивающая многолетнюю работу извещателя без необходимости
замены литиевой батареи CR123A, тамперная защита – вскрытие корпуса,
отрыв от монтажной поверхности. Максимальное потребление тока 27 мА,
полоса рабочих частот 433,05 ÷ 434,79 МГц, дальность действия (в прямой
Беспроводной магнитоконтактный извещатель открытия двери и окон для
системы MICRA и VERSA-MCU (цвет коричневый) является «первым
рубежом защиты». Два геркона с возможностью выбора места монтажа,
поддержка извещателей движения рольставни с анализом импульсов, вход
для подключения дополнительного извещателя, светодиод для сигнализации
нарушения в тестовом режиме,система управления энергией,
обеспечивающая многолетнюю работу извещателя без необходимости
замены литиевой батареи CR123A, тамперная защита – вскрытие корпуса,
отрыв от монтажной поверхности. Максимальное потребление тока 27 мА,
полоса рабочих частот 433,05 ÷ 434,79 МГц, дальность действия (в прямой
Беспроводной цифровой извещатель разбития стекла для системы MICRA и
VERSA-MCU, обнаружение разбития стекла обыкновенного, закаленного и
ламинированного. Плавная регулировка чувствительности позволяет
подобрать параметры извещателя под конкретное место монтажа,
многочастотный анализ сигнала, благодаря чему он более устойчив к
типичным источникам шума, поступающего от окружающей среды, тестовый
режим, облегчающий регулировку, тамперный контакт.

Satel

Беспроводный дымо-тепловой датчик, удовлетворяющий требованиям
стандарта EN 54-7 и EN 54-5, порог срабатывания термоэлемента t° от 54°С
до 65°С, односторонняя связь на 433 МГц, дальность радиосвязи (в прямой
видимости) до 200 м, питание SR-123A 3В до 3-х лет, I=50mkA, Imax=20mA,
оповещение: звуковое - зуммер, световое - светодиод, кнопка сброса,
возможность АВТОНОМНОЙ установки MSD-300, габаритные размеры
корпуса (мм): ø 108x61. Диапазон рабочих температур 0 °C...+55 °C

Satel

Беспроводной извещатель затопления, (белый корпус), дальность
радиосвязи (в прямой видимости) до 200 метров, внешний сенсор,
односторонняя связь на 433 МГц, литиевая батарея CR123A 3В, срок службы
около 3 лет, защита от вскрытия и отрыва от монтажной поверхности,
размеры (мм): 24х110х27. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C
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MFD-300 BR

MPT-300

Satel

Беспроводной извещатель затопления, (коричневый корпус), дальность
радиосвязи (в прямой видимости) до 200 метров, внешний сенсор,
литиевая батарея CR123A 3В, срок службы около 3 лет, защита от вскрытия и
отрыва от монтажной поверхности, размеры (мм): 24х110х27. Диапазон
рабочих температур -10 °C...+55 °C

Satel

Беспроводный радиобрелок на 5-ь команд, односторонняя связь на 433 МГц,
динамический ("плавающий") код KEELOQ®, дальность радиосвязи (в
прямой видимости) до 100 м, питание 2xCR2016 3 В, габаритные размеры
корпуса (мм): 38x78x16. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$24

Состав комплекта MICRA KIT:

MICRA KIT
(комплект)

MICRA
CONTROL

Satel

Satel

1. MICRA - охранный модуль:
1.1. Плата модуля: коммуникатор GSM/GPRS, приемник для поддержки
беспроводных устройств, резервируемый блок питания для обеспечения
работы устройства в случае исчезновения внешнего питания. Габаритные
размеры платы электроники 120x68,5 мм.
1.2. OPU-4 Р - пластиковый бокс (266х286х100 мм)
1.3. ANT-OBU-Q - антенна для GSM/GPRS
2. MKP-300 - беспроводная светодиодная клавиатура, односторонняя связь
на 433 МГц.
3. MPD-300 - беспроводный ИК датчик с функцией PET до 15 Кг,
односторонняя связь на 433 МГц.
4. MMD-300 - беспроводный геркон с дополнительным входом для сторонних
датчиков, цвет белый (коричневый), односторонняя связь на 433 МГц.
5. MPT-300 - беспроводный радиобрелок на 5-ть команд.
6. ТR 40 VA - трансформатор.

БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА. Приложение для мобильного
телефона, предназначенное для управления модулем MICRA,
упрощающее ежедневное управление системой MICRA с
помощью интуитивного и красивого интерфейса пользователя.
Приложение доступно для всех мобильных устройств с
системой Google Android. Управление системой с помощью
сообщений SMS: постановка и снятие с охраны, исключение
зон, проверка состояния системы, управление выходами.
Функция автоматической настройки. Приложение MICRA

$427

$0

Контрольные панели INTEGRA

INTEGRA 24

Satel

Плата охранно-пожарной сигнализации 4 зоны (встроенных) - расширение
до 24 зон (беспроводных до 16 зон 868МГц), 4 программируемых выходов
( 2 по 1A и 2 по 50mA ) расширение до 20 выходов, 1 раздел, 4 подраздела,
16 системных таймеров, пароли 18 (16 паролей пользователя), 4
телефонных номера для оповещения, 16 голосовых/речевых (1 CA-64SM) и
16 пейджерных сообщений, память на 899 событий. Максимальное число
выходов до 20. Устанавливается в бокс: CA-6 OBU, CA-10 OBU, CA-64 OBU,
OMI-2, OPU-4P/PW, OPU-3P в зависимости от нагрузки и использования
дополнительных плат. Работа с дополнительными модулями: GSM, GPRS,
ETHM-1, CA-64SM, INT-RX в составе с радиобрелоками: P-2, P-4, T-1, T-2, T4 (433МГц), ACU-100 BO, ACU-100 (беспроводных до 16 зон 868МГц), CA64 E, CA-64 EPS, СА-64 РР, CA-64 ADR (адресный модуль расширения до
16 зон), CA-64 O-OC, CA-64 OPC-OC, CA-64 O-R, CA-64 OPS-R, CA-64 OROC, CA-64 OPS-ROC, INT-ORS/INT-IORS (модули 220v на DIN-рейку),
модулями управления групп INT-CR/INT-IT, CA-64 SR (считывать
проксимити карт), CA-64 DR (считыватель DALLAS iBUTTON ключей).
Hастройка с помощью программы DLOADX, GUARDX через сеть Ethernet с
помощью модуля ETHM-1. Напряжение питания главной платы U = 18 В AC,
напряжение БП ПКП U = 12 B DC, максимальный ток БП I max = 1,2 A,
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INTEGRA 32

Satel

INTEGRA 64

Satel

INTEGRA 64
Plus

Satel

Плата охранно-пожарной сигнализации 8 зон (встроенных) - расширение до
32 зон (беспроводных до 24 зон 868МГц), 8 программируемых выходов (2
по 1A и 6 по 50mA) расширение до 32 выходов, 4 раздела, 16 подразделов,
32 системных таймеров, пароли 69 ( 64 паролей пользователя), 8
телефонных номера для оповещения, 16 голосовых/речевых (1 CA-64-SM) и
32 пейджерных сообщений, память на 899 событий. Максимальное число
выходов до 32. Устанавливается в бокс : CA-10 OBU, CA-64 OBU, OMI-2,
OPU-4P, OPU-4PW, OPU-3P в зависимости от нагрузки и использования
дополнительных плат. Работа с дополнительными модулями: GSM, GPRS,
ETHM-1, CA-64SM, INT-RX в составе с радиобрелоками: P-2, P-4, T-1, T-2, T4 (433МГц), ACU-100 BO, ACU-100 (беспроводных до 24 зон 868МГц), CA64 E, CA-64 EPS, СА-64 РР, CA-64 ADR (адресный модуль расширения до
24 зон), CA-64 O-OC, CA-64 OPC-OC, CA-64 O-R, CA-64 OPS-R, CA-64 OROC, CA-64 OPS-ROC, INT-ORS/INT-IORS (модули 220v на DIN-рейку),
модулями управления групп INT-CR/INT-IT, CA-64 SR (считывать
проксимити карт), CA-64 DR (считыватель DALLAS iBUTTON ключей).
Hастройка
с помощью программы
DLOADX,
GUARDX
через сеть
Ethernet с до
Плата
охранно-пожарной
сигнализации
16 зон
(встроенных)
- расширение
64 зон (беспроводных до 48 зон 868МГц), 16 программируемых выходов (4
по 2A и 12 по 50mA) расширение до 64 выходов, 8 разделов, 32 подраздела,
64 системных таймеров,пароли 201( 192 паролей пользователя), 16
телефонных номера для оповещения, 16 голосовых/речевых ( 1 CA-64SM) и
64 пейджерных сообщений,память на 6143 события. Максимальное число
выходов до 64. Устанавливается в бокс: CA-64 OBU, OPU-3P. Работа с
дополнительными модулями: GSM, GPRS, ETHM-1, CA-64SM, INT-RX в
составе с радиобрелоками: P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 (433МГц), ACU-100 BO,
ACU-100 (беспроводных до 48 зон 868МГц), CA-64 E, CA-64 EPS, СА-64 РР,
CA-64 ADR (адресный модуль расширения до 48 зон), CA-64 O-OC, CA-64
OPC-OC, CA-64 O-R, CA-64 OPS-R, CA-64 O-ROC, CA-64 OPS-ROC, INTORS/INT-IORS (модули 220v на DIN-рейку), модулями управления групп
INT-CR/INT-IT, CA-64 SR (считывать проксимити карт), CA-64 DR
(считыватель DALLAS iBUTTON ключей). Hастройка с помощью программы
DLOADX, GUARDX через сеть Ethernet с помощью модуля ETHM-1.
Напряжение питания главной платы U = 20 В AC, напряжение БП ПКП U = 12
B DC, максимальный ток БП I max = 3 A, максимальный ток програмируемых
силовых выходов I max вых. = 3 А, размеры (мм): 264х134. Диапазон рабочих
Главная плата приемно-контрольного прибора от 16 до 64 зон и выходов;
совместимость с европейским стандартом для GRADE-3, полная
совместимость с требованиями стандарта EN50131 Grade 3. Инновационные
решения и преимущества: расширенная функция оповещения SMS,
доступная после подключения внешнего модуля GSM, встроенный блок
питания 2 A+1,5 A с расширенной диагностикой; до 64 зон с возможностью
настройки оконечного сопротивления и поддержкой шлейфов 3EOL
(только зоны главной платы); USB-порт для настройки с помощью
компьютера, возможность разделения системы на 32 группы, 8
объектов; расширение системы до 64 программируемых зон; шины для
подключения клавиатур и модулей расширения; система автодозвона –
встроенный коммуникатор для осуществления мониторинга, голосового
оповещения и удаленного управления; управление системой с помощью
ЖКИ-клавиатур, групповых клавиатур, брелоков и проксимити карт, а
также удаленно с помощью компьютера или сотового телефона; 64
независимых системных таймера для автоматического управления;
функции контроля доступа и управления домашней автоматикой; память
на 5 631 событий с функцией печати; пользователи в системе: 192+8+1;
возможность обновления встроенной микропрограммы устройства с
помощью компьютера. Речевые сообщения 16, максимальный ток
программируемых слаботочных выходов 50 мА, максимальный ток
программируемых силовых выходов (±10%) 3000 мА, журнал событий 6143,
объекты 8, группы 32, таймеры 64, напряжение питания (±15%) 20 В AC, 50-60
Гц, потребление тока от аккумулятора - в режиме готовности 130 мА,
рекомендуемый тип трансформатора 75 BA, потребление тока в режиме
готовности от сети 220 В - 135 мA, максимальное потребление тока от сети
220 В - 400 мA, пользователи + администраторы - 192 + 8, программи-руемые
проводные зоны 16, максимальное количество программируемых зон 64,
программируемые проводные выходы 16, максимальное количество
программируемых выходов 64, выходы питания 3, шины связи 1+2,
клавиатуры до 8, модули расширения до 64, телефонные номера для
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INTEGRA 128

Satel

INTEGRA 128
Plus

Satel

Плата охранно-пожарной сигнализации 16 зон (встроенных) - расширение до
128 зон (беспроводных зон и выхододов до 112 868МГц ), 16
программируемых выходов (4 по 2A и 12 по 50mA) расширение до 128
выходов, 8 разделов, 32 подраздела, 64 системных таймеров,пароли 249 (
240 паролей пользователя), 16 телефонных номера для оповещения, 32
голосовых/речевых ( 2 CA-64 SM ) и 64 пейджерных сообщений, память на
22527 событий. Устанавливается в бокс: CA-64 OBU, OPU-3P. Работа с
дополнительными модулями: GSM, GPRS, ETHM-1, CA-64SM, INT-RX в
составе с радиобрелоками: P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 (433МГц), ACU-100 BO,
ACU-100 (беспроводных до 112 зон 868МГц), CA-64 E, CA-64 EPS, СА-64
РР, CA-64 ADR (адресный модуль расширения до 112 зон), CA-64 O-OC,
CA-64 OPC-OC, CA-64 O-R, CA-64 OPS-R, CA-64 O-ROC, CA-64 OPS-ROC,
INT-ORS/INT-IORS (модули 220v на DIN-рейку), модулями управления
групп INT-CR/INT-IT, CA-64 SR (считывать проксимити карт), CA-64 DR
(считыватель DALLAS iBUTTON ключей). Hастройка с помощью программы
DLOADX, GUARDX через сеть Ethernet с помощью модуля ETHM-1.
Напряжение питания главной платы U = 20 В AC, напряжение БП ПКП U = 12
B DC, максимальный ток БП I max = 3 A, максимальный ток програмируемых
Главная плата приемно-контрольного прибора от 16 до 128 зон и выходов;
совместимость с европейским стандартом для GRADE-3, полная
совместимость с требованиями стандарта EN50131 Grade 3. Инновационные
решения и преимущества: расширенная функция оповещения SMS,
доступная после подключения внешнего модуля GSM, встроенный блок
питания 2 A+1,5 A с расширенной диагностикой; до 128 зон с
возможностью настройки оконечного сопротивления и поддержкой
шлейфов 3EOL (только зоны главной платы); USB-порт для настройки с
помощью компьютера; возможность разделения системы на 32 группы,
8 объектов; расширение системы до 128 программируемых зон; шины
для подключения клавиатур и модулей расширения; система
автодозвона – встроенный коммуникатор для осуществления
мониторинга, голосового оповещения и удаленного управления;
управление системой с помощью ЖКИ-клавиатур, групповых клавиатур,
брелоков и проксимити карт, а также удаленно с помощью компьютера
или сотового телефона; 64 независимых системных таймера для
автоматического управления; функции контроля доступа и управления
домашней автоматикой; память на 22527 событий с функцией печати;
пользователи в системе: 240+8+1; возможность обновления встроенной
микропрограммы устройства с помощью компьютера. Речевые
сообщения 32, максимальный ток программируемых слаботочных выходов 50
мА, максимальный ток программируемых силовых выходов (±10%) 3000 мА,
журнал событий 22527, объекты 8, группы 32, таймеры 64, напряжение
питания (±15%) 20 В AC, 50-60 Гц, потребление тока от аккумулятора - в
режиме готовности 130 мА, рекомендуемый тип трансформатора 75 BA,
потребление тока в режиме готовности от сети 220 В - 135 мA, максимальное
потребление тока от сети 220 В - 400 мA, пользователи + администраторы 240 + 8, максимальное потребление тока от аккумулятора 200 мA,
максимальный ток выхода +KPD (±10%) 3000 мA, максимальный ток выходов
+EX1 и +EX2 (±10%) 3000 мA, программируемые проводные зоны 16,
максимальное количество программируемых зон 128, программируемые
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Состав комплекта INTEGRA 128-WRL:

INTEGRA 128 WRL
(комплект)

Satel

1. INTEGRA 128-WRL - ПКП с беспроводной технологией ABAX и
коммуникатором GSM/GPRS - 8 зон (встроенных) - расширение до 128
зон (беспроводных до 120 зон 868МГц). Встроенный контроллер
беспроводной системы ACU-100. Встроенный GSM-GPRS коммуникатор. 8
программируемых выходов (4 по 2A и 12 по 50mA), расширение до 128
выходов, 8 разделов, 32 подраздела, 64 системных таймеров, пароли 249 (
240 паролей пользователя), 16 телефонных номера для оповещения, 32
голосовых/речевых (2 CA-64 SM) и 64 пейджерных сообщений, память на
22527 событий. Работа с дополнительными модулями: GSM, GPRS, ETHM-1,
CA-64SM, INT-RX в составе с радиобрелоками: P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
(433МГц), ACU-100 BO, ACU-100 (беспроводных до 120 зон 868МГц), CA-64
E, CA-64 EPS, СА-64 РР, CA-64 ADR (адресный модуль расширения до 120
зон), CA-64 O-OC, CA-64 OPC-OC, CA-64 O-R, CA-64 OPS-R, CA-64 O-ROC,
CA-64 OPS-ROC, INT-ORS/INT-IORS (модули 220v на DIN-рейку), модулями
управления групп INT-CR/INT-IT, CA-64 SR (считывать проксимити карт),
CA-64 DR (считыватель DALLAS iBUTTON ключей). Напряжение питания
главной платы U = 18 В AC, напряжение БП ПКП U = 12 B DC, максимальный
ток БП I max = 2 A, максимальный ток програмируемых силовых выходов I
max вых. = 2 А, размеры платы электроники (мм): 192х106. Диапазон рабочих
температур -30 °C...+55 °C
2. ANT-OBU-Q (2 шт.) - антенна для GSM/GPRS

$553

КЛАВИАТУРЫ для INTEGRA

INT-KLCD-GR

INT-KLCD-BL

INT-KLCDKGR

INT-KLCDLGR

Satel

ЖКИ клавиатура для ПКП INTEGRA и CA-64, 2 строки по 16 символов,
зеленая подсветка клавиш и дисплея, 6 светодиодов для индикации
состояния системы, считывание памяти событий: состояние зон, состояние
групп, системные часы и дата, звуковая сигнализация: тревога, авария, время
на: вход, выход, автопостановки на охрану, нарушение зоны(гонг),
подтверждение нажатия клавиши, расширитель на 2 зоны, порт RS-232 для
программирования. Напряжение питания U = 12 B DC, потребление тока в
режиме готовности I гот.= 17 mA, максимальное потребление тока I max = 101
mA, размеры (мм): 140х126х26. С крышкой. Диапазон рабочих температур -30

$104

Satel

ЖКИ клавиатура для ПКП INTEGRA и CA-64 , 2 строки по 16 символов,
голубая подсветка клавиш и дисплея, 6 светодиодов для индикации
состояния системы, считывание памяти событий: состояние зон, состояние
групп, системные часы и дата, звуковая сигнализация: тревога, аврия, время
на : вход, выход, автопостановки на охрану, нарушение зоны (гонг),
подтверждение нажатия клавиши, расширитель на 2 зоны, RS-232.
Напряжение питания U = 12 B DC, потребление тока в режиме готовности I
гот.= 17 mA, максимальное потребление тока I max = 101 mA, размеры (мм):
140х126х26. С крышкой. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$115

Satel

ЖКИ клавиатура для ПКП INTEGRA и CA-64 , 2 строки по 16 символов,
зеленая подсветка клавиш и дисплея, 6 светодиодов для индикации
состояния системы, расширитель на 2 зоны, тампер, RS-232. Напряжение
питания U = 12 B DC, потребление тока в режиме готовности I гот.= 30 mA,
максимальное потребление тока I max = 110 mA, размеры (мм): 160х132х29.
С крышкой. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$104

Satel

ЖКИ клавиатура для ПКП INTEGRA и CA-64 , 2 строки по 16 символов,
зеленая подсветка клавиш и дисплея, 6 светодиодов для индикации
состояния системы, считывание памяти событий: состояние зон, состояние
групп, системные часы и дата, звуковая сигнализация: тревога, авария, время
на : вход, выход, автопостановку на охрану, нарушение зон (гонг),
подтверждение нажатия клавиши, расширитель на 2 зоны, RS-232.
Напряжение питания U = 12 B DC, потребление тока в режиме готовности I
гот.= 61 mA, максимальное потребление тока I max = 147 mA, размеры (мм):
145х115х26. Без крышки. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$104
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INT-KLCDL-BL

INT-KLCDSGR

INT-KLCDS-BL

INT-KLCDRGR

INT-KLCDRBL

Satel

ЖКИ клавиатура для ПКП INTEGRA и CA-64 , 2 строки по 16 символов,
голубая подсветка клавиш и дисплея, 6 светодиодов для индикации
состояния системы, считывание памяти событий: состояние зон, состояние
групп, системные часы и дата, звуковая сигнализация: тревога, аврия, время
на : вход, выход, автопостановки на охрану, нарушение зоны (гонг),
подтверждение нажатия клавиши, расширитель на 2 зоны, порт RS-232 для
программирования. Напряжение питания U = 12 B DC, потребление тока в
режиме готовности I гот.= 61 mA, максимальное потребление тока I max = 147
mA, размеры (мм): 145х115х26. Без крышки. Диапазон рабочих температур 30 °C...+55 °C

$115

Satel

ЖКИ клавиатура для ПКП INTEGRA и CA-64, 2 строки по 16 символов,
зеленая подсветка клавиш и дисплея, 6 светодиодов для индикации
состояния системы, считывание памяти событий: состояние зон, состояние
групп, системные часы и дата, звуковая сигнализация: тревога, авария, время
на: вход, выход, автопостановки на охрану, нарушение зоны(гонг),
подтверждение нажатия клавиши, расширитель на 2 зоны, RS-232 .
Напряжение питания U = 12 B DC, потребление тока в режиме готовности I
гот.= 33 mA, максимальное потребление тока I max = 151 mA, размеры (мм):
114х94х23,5. Без крышки. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$98

Satel

ЖКИ клавиатура для ПКП INTEGRA и CA-64 , 2 строки по 16 символов,
голубая подсветка клавиш и дисплея, 6 светодиодов для индикации
состояния системы, считывание памяти событий: состояние зон, состояние
групп, системные часы и дата, звуковая сигнализация: тревога, аврия, время
на : вход, выход, автопостановки на охрану, нарушение зоны (гонг),
подтверждение нажатия клавиши, расширитель на 2 зоны, RS-232.
Напряжение питания U = 12 B DC, потребление тока в режиме готовности I
гот.= 33 mA, максимальное потребление тока I max = 151 mA, размеры (мм):
114х94х23,5. Без крышки. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$108

Satel

ЖКИ клавиатура для ПКП INTEGRA и CA-64, 2 строки по 16 символов,
зеленая подсветка клавиш и дисплея, 6 светодиодов для индикации
состояния системы, считывание памяти событий: состояние зон, состояние
групп, системные часы и дата, звуковая сигнализация: тревога, авария, время
на: вход, выход, автопостановки на охрану, нарушение зоны(гонг),
подтверждение нажатия клавиши, расширитель на 2 зоны, встроенный
считыватель проксимити- карт (только для INTEGRA), порт RS-232 для
программирования. Напряжение питания U = 12 B DC, потребление тока в
режиме готовности I гот.= 60 mA, максимальное потребление тока I max = 156
mA, размеры (мм): 140х126х26. С крышкой. Диапазон рабочих температур -30
°C...+55 °C

$136

Satel

ЖКИ клавиатура для ПКП INTEGRA и CA-64, 2 строки по 16 символов,
голубая подсветка клавиш и дисплея, 6 светодиодов для индикации
состояния системы, считывание памяти событий: состояние зон, состояние
групп, системные часы и дата, звуковая сигнализация: тревога, авария, время
на: вход, выход, автопостановки на охрану, нарушение зоны(гонг),
подтверждение нажатия клавиши, расширитель на 2 зоны, встроенный
считыватель проксимити- карт (только для INTEGRA), RS-232. Напряжение
питания U = 12 B DC, потребление тока в режиме готовности I гот.= 60 mA,
максимальное потребление тока I max = 156 mA, размеры (мм): 140х126х26.
С крышкой. Диапазон рабочих температур -30 °C... +55 °C

$148
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INT-S-GR

INT-S-BL

INT-SK-GR

INT-SZ-GR

INT-SZ-BL

INT-SZK-GR

Satel

Светодиодная групповая клавиатура для ПКП INTEGRA и CA-64, 3x2
индикатора состояия системы, зеленая подсветка клавиш, управление
одной группой/подразделом в системе, тампер, звуковая сигнализация,
функции контроля доступа, вход контроля состояния двери, релейный выход
для элетромагнитных замков: максимальное напряжение реле U= 24 В,
максимальный ток реле I max = 2 A. Напряжение питания U = 12 B DC,
максимальное потребление тока I max = 66 mA, размеры (мм): 80х127х24. С
крышкой. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$46

Satel

Светодиодная групповая клавиатура для ПКП INTEGRA и CA-64, 3x2
индикатора состояия системы, голубая подсветка клавиш, управление
одной группой/подразделом в системе, тампер, звуковая сигнализация,
функции контроля доступа, вход контроля состояния двери, релейный выход
для элетромагнитных замков: максимальное напряжение реле U= 24 В,
максимальный ток реле I max = 2 A. Напряжение питания U = 12 B DC,
максимальное потребление тока I max = 66 mA, размеры (мм): 80х127х24. С
крышкой. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$51

Satel

Светодиодная групповая клавиатура для INTEGRA и CA-64, 3 индикатора
состояия системы, зеленая подсветка клавиш, управление одной
группой/подразделом в системе, тампер, звуковая сигнализация, функции
контроля доступа, вход контроля состояния двери, релейный выход для
элетромагнитных замков: максимальное напряжение реле U= 24 В,
максимальный ток реле I max = 2 A. Напряжение питания U = 12 B DC,
максимальное потребление тока I max = 65 mA, размеры (мм): 144х80х27. С
крышкой. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$44

Satel

Кодонаборная светодиодная клавиатура для контроля доступа ПКП INTEGRA
и CA-64, 3x2 индикатора, зеленая подсветка клавиш, тампер, звуковая
сигнализация незакрытой двери, вход контроля состояния двери, релейный
выход для элетромагнитных замков: максимальное напряжение реле U= 24 В,
максимальный ток реле I max = 2 A. Напряжение питания U = 12 B DC,
среднее потребление тока I ср.= 24 mA, максимальное потребление тока I
max = 66 mA, размеры (мм): 80х127х24. С крышкой. Диапазон рабочих
температур -10 °C...+55 °C

$46

Satel

Кодонаборная светодиодная клавиатура для контроля доступа ПКП INTEGRA
и CA-64, 3x2 индикатора, голубая подсветка клавиш, тампер,звуковая
сигнализация незакрытой двери, вход контроля состояния двери, релейный
выход для элетромагнитных замков: максимальное напряжение реле U= 24
В, максимальный ток реле I max = 2 A. Напряжение питания U = 12 B DC,
среднее потребление тока I ср.= 24 mA, максимальное потребление тока I
max = 66 mA, размеры (мм): 80х127х24. С крышкой. Диапазон рабочих
температур -10 °C...+55 °C

$51

Satel

Кодонаборная светодиодная клавиатура для контроля доступа ПКП INTEGRA
и CA-64, 3 индикатора, зеленая подсветка клавиш, тампер, звуковая
сигнализация незакрытой двери, вход контроля состояния двери, релейный
выход для элетромагнитных замков: максимальное напряжение реле U= 24
В, максимальный ток реле I max = 2 A. Напряжение питания U = 12 B DC,
среднее потребление I ср.= 19 mA, максимальное потребление тока I max =
65 mA, размеры (мм): 144х80х27. С крышкой. Диапазон рабочих температур 10 °C...+55 °C

$44
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INT-SCR-BL

INT-KSG-SSW

INT-KSG-BSB

Satel

Многофункциональная клавиатура для групп/подразделов ПКП INTEGRA и
СА-64, исполнение для внешней установки, встроенный считыватель
проксимити- карт (только для INTEGRA). Голубая подсветка клавиш,
звуковая сигнализация, кнопка звонка, вход контроля состояния двери, реле
управления электрозамком: максимальное напряжение реле U= 24 В,
максимальный ток реле I max = 2 A. Напряжение питания U = 12 B DC,
максимальное потребление тока I max = 110 mA, размеры (мм): 47х158х24.
Без крышки. Диапазон рабочих температур -25 °C...+55 °C

$103

Satel

Сенсорная клавиатура с большим дисплеем, для ПКП INTEGRA. Корпус:
серебро-серебро-светлое серебро. Белая подсветка клавиш и дисплея,
дополнительные клавиши макрос команд и быстрого вызова тревог, 4
светодиода для индикации состояния системы, считывание памяти событий:
состояние зон, состояние групп, системные часы и дата, звуковая
сигнализация: тревога, авария, время на: вход, выход, автопостановки на
охрану, нарушение зоны(гонг), подтверждение нажатия клавиши,
расширитель на 2 зоны, RS-232. Совместная работа с ATD-100
(температурный радиоканальный датчик + радиоконтроллер ACU-100).
Напряжение питания U = 12 B DC, потребление тока в режиме готовности I
гот.= 165 mA, максимальное потребление тока I max = 175 mA, размеры (мм):
143х156х22. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$278

Satel

Сенсорная клавиатура с большим дисплеем, для ПКП INTEGRA. Корпус:
черный-серебро-черный. Белая подсветка клавиш и дисплея,
дополнительные клавиши макрос команд и быстрого вызова тревог, 4
светодиода для индикации состояния системы, считывание памяти событий:
состояние зон, состояние групп, системные часы и дата, звуковая
сигнализация: тревога, авария, время на: вход, выход, автопостановки на
охрану, нарушение зоны(гонг), подтверждение нажатия клавиши,
расширитель на 2 зоны, RS-232. Совместная работа с ATD-100
(температурный радиоканальный датчик + радиоконтроллер ACU-100).
Напряжение питания U = 12 B DC, потребление тока в режиме готовности I
гот.= 165 mA, максимальное потребление тока I max = 175 mA, размеры (мм):
143х156х22. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$278

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ для INTEGRA
Модуль светодиодной индикации для наглядного состояния 64 зон и 32
подразделов, до 128 светодиодов, связь с программой GUARDX через порт
RS-232 с импульсным БП. Напряжение питания U = 20 В AC, максимальный
ток БП I max = 1,3 A, размеры (мм): 173х102. Диапазон рабочих температур 10 °C...+55 °C

CA-64 PTSA

Satel

CA-64 E

Satel питания U = 12 В DC, среднее потребление тока I ср.= 18 mA, размеры(мм):

$208

Блок расширения на 8 зон для ПКП: INTEGRA, CA-64, VERSA. Напряжение
$40

80х57. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

CA-64 EPS

CA-64 O-OC

CA-64 O-R

Satel

Блок расширения на 8 зон для ПКП: INTEGRA, CA-64, VERSA с встроенным
импульсным БП. Напряжение питания U = 20 В AC, максимальный ток БП I
max = 1,2 A, среднее потребление тока I ср.= 39 mA, размеры (мм): 140Х68.
Диапазон рабочих температур -10 °C… +55 °C

$68

Satel

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Блок расширения для ПКП: INTEGRA, CA-64,
VERSA, 8 открытых коллекторов. Напряжение питания U = 12 В DC, cреднее
потребление тока I ср.= 17 mA, размеры (мм): 140Х68. Диапазон рабочих
температур -10 °C...+55 °C

$44

Satel

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Блок расширения для ПКП: INTEGRA, CA-64,
VERSA, 8 реле. Напряжение питания U = 12 В DC, cреднее потребление тока
I ср.= 17 mA, размеры (мм): 140х68. Диапазон рабочих температур -10
°C…+55 °C

$68
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CA-64 O-ROC

CA-64 OPS-OC

CA-64 OPSROC

CA-64 OPS-R

CA-64 PP

INT-ORS

INT-IORS

INT-RS

INT-RX

Satel

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Блок расширения для ПКП: INTEGRA, CA-64,
VERSA, 4 открытых коллектора + 4 реле. Напряжение питания U = 12 В DC,
cреднее потребление тока I ср.= 17 mA, размеры (мм): 140х68. Диапазон
рабочих температур -10 °C...+55 °C

$55

Satel

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Блок расширения для ПКП: INTEGRA, CA-64,
VERSA с встроенным импульсным БП, 8 открытых коллекторов.
Напряжение питания U = 20 В AC, максимальный ток БП I max = 2,2 A,
cреднее потребление тока I ср.= 39 mA, размеры (мм): 142Х101. Диапазон
рабочих температур -10 °C...+55 °C

$68

Satel

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Блок расширения для ПКП: INTEGRA, CA-64,
VERSA с встроенным импульсным БП, 4 открытых коллектора + 4 реле,
тампер. Напряжение питания U = 20 В AC, максимальный ток БП I max = 2,2
A, cреднее потребление тока I ср.= 39 mA, размеры (мм): 142х101. Диапазон
рабочих температур -10 °C...+55 °C

$79

Satel

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Блок расширения для ПКП: INTEGRA, CA-64,
VERSA с встроенным импульсныь БП, 8 реле. Напряжение питания U = 20
В AC, максимальный ток БП I max = 2,2 A, cреднее потребление тока I ср.=
39 mA, размеры (мм): 142х101. Диапазон рабочих температур -10 °C…+55 °C

$90

Satel

Блок расширения для ПКП INTEGRA и CA-64 с встроенным импульсным БП,
8 зон, 8 выходов 4 -открытых коллекторов и 4 релейных. Напряжение
питания U = 20 В AC, максимальный ток БП I max = 2,2 A, cреднее
потребление 45 mA, I max потребления (с активными реле) =116 mA размеры
(мм): 142х101. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$90

Satel

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Блок расширения для ПКП: INTEGRA, CA-64,
VERSA, 8 выходов релейных, на DIN рейку (непосредственное управление
различными устройствами с питанием от сети 220 VAC). Напряжение
питания U = 12 В DC, максимальное потребление тока (с активными реле) I
max = 230 mA, размеры (мм): 121х93х58. Диапазон рабочих температур -10
°C...+55 °C

$140

Satel

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Блок расширения для ПКП INTEGRA и CA64, на 8 зон, 8 выходов релейных, на DIN рейку (непосредственное
управление различными устройствами с питанием от сети 220 VAC).
Напряжение питания U = 12 В DC, максимальное потребление тока (с
активными реле) I max = 280 mA, размеры (мм): 121х93х58. Диапазон рабочих
температур -10 °C...+55 °C

$175

Satel

Преобразователь/конвертор интерфейса RS-232 для интеграции с системами
других производителей по открытому протоколу, подключается к шине
клавиатур ПКП INTEGRA, связь с программой GUARDX. Диапазон рабочих
температур -10 °C...+55 °C

$156

Satel

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Блок расширения для ПКП: INTEGRA, CA-64,
VERSA, приемник на 248 радиобрелоков, максимум 6 программируемых
событий для каждого радиобрелока, дальность радиосвязи (в прямой
видимости) до 100 м, динамический ("плавающий") код KEELOQ®, в
комплекте приемник + 2 брелока T-4 (батарейка 12V - GP23A), частота
работы 433 Мгц , поддержка радиобрелоков P2/4, T1/2/4 (батарейка 12V GP23A), 433,92 Мгц. Напряжение питания U = 12 В DC, максимальное
потребления тока I max = 25 mA, размеры (мм): 72х118х24. Диапазон рабочих
температур -10 °C...+55 °C

$78
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УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Модуль расширения для поддержки
радиобрелоков 433 МГц для ПКП: INTEGRA, CA-64, VERSA, приемник на
248 радиобрелоков, максимум 6 программируемых событий для каждого
радиобрелока, дальность радиосвязи (в прямой видимости) до 100 м,
динамический ("плавающий") код KEELOQ®, в комплекте приемник + 2
брелока MPT-300, постановка и снятие с охраны, вызов помощи в случае
угрозы, управление дополнительными устройствами. Полная
идентификация пользователя брелока в системе, возможность свободного
назначения функций кнопкам брелока, поддержка радиобрелоков: P-2, P-4, TОптоволоконный конвертор. Преобразование сигналов шин данных клавиатур
и модулей расширения ПКП INTEGRA и ACCO для передачи по
оптоволоконному кабелю. Для магистрали необходимо INT-FI - 2 шт.
Возможно объединение несколькольких модулей в цепь. Дальность связи
до 2 км. Высокая устойчивость к помехам. Полная гальваническая развязка
устройств. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

INT-RX-S

Satel

INT-FI

Satel

BTM-KNX

Satel модуля INT-KNX к шине KNX. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

Шинный соединитель для системы KNX, необходимый для подключения

CA-64 SR

Satel

CA-64 DR

Satel

INT-R

Satel

Модуль расширения для ПКП INTEGRA и CA-64, для считывателей
проксимити-карт, до 2 считывателей проксимити карт серии CZ-EMM , реле
для управления электрозамками: максимальное напряжение реле U max =
250 В АС, максимальный ток реле I max = 2 А, напряжение питания U = 12 В
DC, среднее потребление тока I ср.= 30 mA, размеры (мм): 140х68. Диапазон
рабочих температур -10 °C...+55 °C
Модуль расширения для ПКП INTEGRA и CA-64, для считывателей Touch
Memory DALLAS, до 2 считывателей ключей CZ-DALLAS, реле для
управления электрозамками: максимальное напряжение реле U max = 250 В
АС, максимальный ток реле I max = 2 А, напряжение питания U = 12 В DC,
среднее потребление тока I ср.= 30 mA, размеры (мм): 140х68. Диапазон
рабочих температур -10 °C...+55 °C
Модуль расширения ПКП INTEGRA и ПКП СА-64 для подключения
считывателей карт и/или ключей Touch Memory для осуществления контроля
доступа и постановки/снятия с охраны раздела. Диапазон рабочих
температур -10 °C...+55 °C

$96

$325

$160

$90

$90

$111

Беспроводное оборудование ABAX

ACU-100

Satel

ACU-100 ВО

Satel

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ контроллер беспроводной системы с рабочей полосой
частот 868,0-868,6 МГц, СОВМЕСТИМ С ЛЮБЫМ ПКП, ПРЯМАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ по RS-485 в ПКП "Цербер" г. Братск, дальность радиосвязи
в прямой видимости до 500 метров, в пластиковом корпусе OPU-1A,
полная двухсторонняя связь с датчиками, поддержка до 48
беспроводных устройств, 4 управляющих входа (расширение до 24), 8
программируемых выходов (расширение до 48), 4 функциональных выхода
("саботаж", "отсутствие связи", "глушение радиосигнала", "нет питания"), RS232, подключение к ПКП: INTEGRA, CA-64, CA-10, VERSA посредством шины
связи, работа с любыми сторонними ПКП при использовании входов и
зон ACU-100, программирование: с помощью ЖКИ клавиатур INTEGRA, ЖКИ
клавиатур системы INTEGRA в сервисном режиме, с ПК через RS-232,
обновление микропрограммы без демонтажа устройства. Напряжение
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ контроллер беспроводной системы с рабочей полосой
частот 868,0-868,6 МГц, СОВМЕСТИМ С ЛЮБЫМ ПКП, ПРЯМАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ по RS-485 в ПКП "Цербер" г. Братск, дальность радиосвязи
в прямой видимости до 500 метров, БЕЗ КОРПУСА, полная
двухсторонняя связь с датчиками, поддержка до 48 беспроводных
устройств, 4 управляющих входа (расширение до 24), 8 программируемых
выходов (расширение до 48), 4 функциональных выхода ("саботаж",
"отсутствие связи", "глушение радиосигнала", "нет питания"), RS-232,
подключение к ПКП: INTEGRA, CA-64, CA-10, VERSA посредством шины
связи, работа с любыми сторонними ПКП при использовании входов и
зон ACU-100, программирование: с помощью ЖКИ клавиатур INTEGRA, ЖКИ
клавиатур системы INTEGRA в сервисном режиме, с ПК через RS-232,
обновление микропрограммы без демонтажа устройства. Напряжение
питания U = 12 В DC, среднее потребление тока I ср.= 100 mA, максимальный
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ACU-250

Satel

АНОНС!!!
ARU-100

Satel

ACX-100

Satel

Контроллер беспроводной системы ABAX, совместимость с ПКП INTEGRA и
VERSA. Двухсторонняя шифруемая радиосвязь, частота 868 МГц,
дальность действия до 500 м (в прямой видимости), поддержка до 48
беспроводных устройств, поддержка до 248 брелоков APT-100
(количество поддерживаемых брелоков зависит от ПКП), настройка
контроллера с помощью клавиатуры или ПО DLOADX, обновление
микропрраммы без необходимости демонтажа устройства, компактный
корпус 24 x 110 x 27 мм. Напряжение питания 12 В DC ±15%, потребление
тока в режиме готовности 33 мA, максимальное потребление тока 33 мA,
Ретранслятор сигналов беспроводных устройств системы ABAX с
двухсторонней связью, обслуживание до 48 беспроводных устройств, работа
на диапазоне частот: 868 МГц, двухсторонняя коммуникация, встроенный
литий-полимерный аккумулятор, питание 230 VAC ± 10% или ± 10% 12 В DC,
порт RS-232 для настройки устройства, увеличение дальности действия
связи каждым ретранслятором в два раза, размер (мм): 126x158x32.
Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C.
Модуль расширения ACU-100, ACU-100 BO, системы АВАХ: 4 управляющих
входа (NO, NC, EOL, 2EOL/NO и 2EOL/NC) и 8 выходов типа открытый
коллектор, в пластиковом корпусе OPU-1A. Напряжение питания U = 12 В DC,
среднее потребление тока I ср.= 26 mA, максимальный ток выходов I
max.вых.= 50 mA, размеры (мм): 72х118х24. Диапазон рабочих температур 10 °C...55 °C

$83

$41

Беспроводные расширители

ACX-200

ACX-201

Satel

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Модуль расширения системы АВАХ:
перевод любых проводных датчиков в беспроводные, связь с ACU-100
и ACU-100 BO, в пластиковом корпусе OPU-1A, 4 управляющих входа (NO,
NC, EOL, 2EOL/NO и 2EOL/NC) и 4 реле c автономным управлением:
максимальный ток выходов реле I max.вых.= 1 А/24 В, напряжение питания U
= 12 В DC, среднее потребление тока в зависимости от состояния реле I ср.=
40 mA ÷ 120 mA, размеры (мм): 126х158х32. Диапазон рабочих температур 10 °C...+55 °C

$65

Satel

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Модуль расширения системы АВАХ:
перевод любых проводных датчиков в беспроводные, связь с ACU-100
и ACU-100 BO, с импульсным блоком питания на плате, в комплекте
антена ANT-OBU, возможна установка в бокс CA-6 OBU, OPU-4P/PW, 4
управляющих входа (NO, NC, EOL, 2EOL/NO и 2EOL/NC) и 4 реле c
автономным управлением: максимальный ток выходов реле I max.вых.= 1
А/24 В, напряжение питания U = 18 В АC, максимальный ток БП I max = 1,2 А,
среднее потребление тока в зависимости от состояния реле I ср.= 40 mA ÷
120 mA, среднее потребление 40-120 mA, размеры (мм): 250х250х80.
Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$75

Охранные извещатели беспроводные.
Satel

Беспроводной магнитный извещатель (белый корпус), два магнита:
врезной и накладной, дальность радиосвязи (в прямой видимости) до 500
метров, дистанционная настройка, литиевая батарея CR123A 3В, срок
службы около 3 лет, защита от вскрытия и отрыва от монтажной поверхности,
размеры (мм): 24х110х27. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C,

$53

AMD-100 BR

Satel

Беспроводной магнитный извещатель (коричневый корпус), два магнита:
врезной и накладной, дистанционная настройка, литиевая батарея CR123A
3В, срок службы около 3 лет, защита от вскрытия и отрыва от монтажной
поверхности, размеры (мм): 24х110х27. Диапазон рабочих температур -10
°C...+55 °C,

$53

AMD-100 OBU

Satel 100, AFD-100 BR, размеры (мм): 24х110х27

AMD-100 OBU
BR

Satel 100, размеры (мм): 24х110х27

AMD-100

Сменный корпус Белый для AMD-100 BR /101 BR/102 BR, AVD-100 BR, ARD-

Сменный корпус Коричневый для AMD-100/101/102, AVD-100, ARD-100, AFD-
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Двухканальный беспроводной магнитный извещатель (2 геркона),
дополнительный вход для подключения внешнего извещателя, (белый
корпус), два магнита: врезной и накладной, литиевая батарея CR123A 3В,
срок службы около 3 лет, защита от вскрытия и отрыва от монтажной
поверхности, дистанционная настройка, размеры (мм): 24х110х27. Диапазон
рабочих температур -10 °C...+55 °C

$69

Satel

Двухканальный беспроводной магнитный извещатель (2 геркона), (корпус
коричневый), дополнительный вход для подключения внешнего
извещателя, два магнита: врезной и накладной, литиевая батарея
CR123A 3В, срок службы около 3 лет, защита от вскрытия и отрыва от
монтажной поверхности, дистанционная настройка, размеры (мм): 24х110х27.
Дапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$69

Satel

Двухканальный беспроводной магнитный извещатель (2 геркона), 2
дополнительных входа (один типа NC, второй для подключения внешнего
извещателя движения рольставни), (белый корпус), занимает 2 позиции в
системе, два магнита: врезной и накладной, литиевая батарея CR123A 3В,
срок службы около 3 лет, защита от вскрытия и отрыва от монтажной
поверхности, дистанционная настройка, размеры (мм): 24х110х27. Диапазон
рабочих температур -10 °C...+55 °C

$69

AMD-102 BR

Satel

Двухканальный беспроводной магнитный извещатель (2 геркона), (корпус
коричневый) , 2 дополнительных входа (один типа NC, второй для
подключения внешнего извещателя движения рольставни), занимает 2
позиции в системе, два магнита: врезной и накладной, литиевая батарея
CR123A 3В, срок службы около 3 лет, защита от вскрытия и отрыва от
монтажной поверхности, дистанционная настройка, размеры (мм):
24х110х27. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$69

AMD-103

Satel белый), светодиод для сигнализации нарушения в тестовом режиме,питание

$53

AMD-103 BR

Satel

$53

AMD-101

AMD-101 BR

AMD-102

Извещатель магнитоконтактный беспроводный малогабаритнрый (корпус

APD-100

APMD-150

AGD-100

литиевая батарея CR2477N 3 В, время работы от батареи ок. 2-х лет,
дальность действия (в прямой видимости) до 350 м, размеры (мм): 32x45x20.
Извещатель магнитоконтактный беспроводный малогабаритнрый (корпус
коричневый), светодиод для сигнализации нарушения в тестовом
режиме,питание литиевая батарея CR2477N 3 В, время работы от батареи ок.
2-х лет, дальность действия (в прямой видимости) до 350 м, размеры (мм):

Satel

Беспроводной извещатель PIR, программным способом функции PET от
"животных" до 15 кг., дальность радиосвязи (в прямой видимости) до 500
метров, литиевая батарея CR123A 3В, срок службы около 3 лет, защита от
вскрытия и отрыва от монтажной поверхности, дистанционная настройка,
регулируемый кронштейн для монтажа на стене или потолоке, угол обзора:
88,5°х11х10 м при высоте установки 2,4 м, размеры (мм) : 63х96х49.
Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$63

Satel

Беспроводной комбинированный ИК + СВЧ извещатель движения,
дальность радиосвязи (в прямой видимости) до 500 метров, литиевая
батарея CR123A 3В, срок службы около 3 лет, защита от вскрытия и отрыва
от монтажной поверхности, дистанционная настройка, независимая
регулировка чувствительности ИК и СВЧ-канала, регулируемый кронштейн
для монтажа на стене или потолоке, угол обзора: 88°х15х12 м при высоте
установки 2,4 м, размеры (мм): 63х136х49. Диапазон рабочих температур -10
°C...+55 °C

$91

Satel

Беспроводной извещатель разбития стекла аккустический, (белый
корпус), двухканальный анализ сигнала, регулировка чувствительности,
литиевая батарея CR123A 3В, срок службы около 3 лет, защита от вскрытия
и отрыва от монтажной поверхности, дистанционная настройка, размеры
(мм): 24х110х27. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$83
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Беспроводной извещатель разбития стекла аккустический, (коричневый
корпус), двухканальный анализ сигнала, регулировка чувствительности,
литиевая батарея CR123A 3В, срок службы около 3 лет, защита от вскрытия и
отрыва от монтажной поверхности, дистанционная настройка, размеры (мм):
24х110х27. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C,

AGD-100 BR

Satel

AGD-100 OBU

Satel Сменный корпус Белый для AGD-100 BR, размеры (мм): 24х110х27

AVD-100

AFD-100

AFD-100 BR

ASD-110

ARD-100

ARD-100 BR

$83

$2,9

Satel

Беспроводной вибрационный извещатель с магнитоконтактным
датчиком, ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ БАНКОМАТОВ, ОПОВЕЩЕНИЕ: ВЗЛОМ
ДВЕРИ, ПРОЛОМ СТЕН, (белый корпус), дальность радиосвязи в прямой
видимости до 500 метров, два магнита: врезной и накладной,
регулировка чувствительности и установок вибродатчика, независимо
интегрированный геркон, литиевая батарея CR123A 3В, срок службы около 3
лет, защита от вскрытия и отрыва от монтажной поверхности, дистанционная
настройка, размеры (мм): 24х110х27. Диапазон рабочих температур -10
°C...+55 °C

$77

Satel

Беспроводной извещатель затопления, (белый корпус), дальность
радиосвязи (в прямой видимости) до 500 метров, внешний сенсор,
литиевая батарея CR123A 3В, срок службы около 3 лет, защита от вскрытия и
отрыва от монтажной поверхности, размеры (мм): 24х110х27. Диапазон
рабочих температур -10 °C...+55 °C

$66

Satel

Беспроводной извещатель затопления, (коричневый корпус), дальность
радиосвязи (в прямой видимости) до 500 метров, внешний сенсор,
литиевая батарея CR123A 3В, срок службы около 3 лет, защита от вскрытия и
отрыва от монтажной поверхности, размеры (мм): 24х110х27. Диапазон
рабочих температур -10 °C...+55 °C

$66

Satel

Беспроводной комбинированный фотоэлектрический дымо-тепловой
извещатель, удовлетворяющий требованиям стандарта EN 54-7 и EN 54-5,
порог срабатывания термоэлемента t° от 54°С до 65°С, (белый корпус),
дальность радиосвязи (в прямой видимости) до 500 метров, литиевая
батарея CR123A 3В, срок службы около 3-х лет, дистанционная настройка,
оповещение: звуковое - зуммер, световое - светодиод, кнопка сброса,
возможность АВТОНОМНОЙ установки АSD-110, размеры (мм):
ø106х106х49, минимальная температура работы -10 °C

$70

Satel

Беспроводной извещатель наклона/пространства, ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ
БАНКОМАТОВ, ОПОВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ ВЕЩЕЙ,
извещатель оборудован акселерометром, белый корпус, литиевая батарея
CR123A 3В, срок службы около 3 лет, защита от вскрытия и отрыва от
монтажной поверхности, дистанционная настройка, размеры (мм): 24х110х27.
Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$66

Satel

Беспроводной извещатель наклона/пространства, ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ
БАНКОМАТОВ, ОПОВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ ВЕЩЕЙ,
извещатель оборудован акселерометром, коричневый корпус, литиевая
батарея CR123A 3В, срок службы около 3 лет, защита от вскрытия и отрыва
от монтажной поверхности, дистанционная настройка, размеры (мм):

$66

Оповещатель для внешней установки с беспроводным управлением,
дальность радиосвязи (в прямой видимости) до 500 м, ксеноновая лампа,
пьезо-сирена, 4 независимые тональности звука, встроенный аккумулятор 6 В
1,2 mA, защита от вскрытия и отрыва от монтажной поверхности,
дистанционная настройка, напряжение питания U = 12 B DC, среднее
потребление тока в режиме готовности I ср.гот.= 150 mA, среднее
потребление тока в режиме сигнализации I ср.сигн.= 650 mA, размеры (мм):
148х254х64. Диапазон рабочих температур -35 °C...+55 °C

$111

Радиоканальные оповещатели (свето звуковой)

ASP-105

Satel
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ASP-105 R

ASP-205

ASP-205 R

Satel

Оповещатель для внешней установки с беспроводным управлением,
дальность радиосвязи (в прямой видимости) до 500 м, ультраяркие
светодиоды, пьезо-сирена, 4 независимые тональности звука, встроенный
аккумулятор 6 В 1,2 mA, защита от вскрытия и отрыва от монтажной
поверхности, дистанционная настройка, напряжение питания U = 12 B DC,
среднее потребление тока в режиме готовности I ср.гот.= 150 mA, среднее
потребление тока в режиме сигнализации I ср.сигн.= 650 mA, размеры (мм):
148х254х64. Выпускается также в исполнении синего (ASP-105 BL) и
оранжевого (ASP-105 O) цвета. Диапазон рабочих температур -35 °C...+55 °C

$111

Satel

Оповещатель для внутренней установки с беспроводным управлением,
ультраяркая светодиодная оптическая сигнализация, пьезо-сирена, 3
тональности, литиевая батарея CR123A 3В, срок службы около 3 лет,
дистанционная настройка, защита от вскрытия и отрыва от монтажной
поверхности, размеры (мм): 87х134х37. Диапазон рабочих температур -10
°C...+55 °C

$83

Satel

Оповещатель для внутренней установки с беспроводным управлением,
ультраяркая светодиодная оптическая сигнализация, пьезо-сирена, 3
тональности, литиевая батарея CR123A 3В, срок службы около 3 лет,
дистанционная настройка, защита от вскрытия и отрыва от монтажной
поверхности, размеры (мм): 87х134х37. Диапазон рабочих температур -10
°C...+55 °C

$83

Беспроводные контроллеры
ASW-100 E

ASW-100 F

ARF-100

APT-100

АTD-100

АTD-100 BR

Satel

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Беспроводной контроллер для управления
устройствами с сетевым питанием 220 В AC, гнездо типа Е (EURO).
Напряжение питания U = 230 В АС, допустимая нагрузка 16 А АС, размеры
(мм): 65х100х77. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$73

Satel

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Беспроводной контроллер для управления
устройствами с сетевым питанием 220 В AC, гнездо типа F (SCHUKO).
Напряжение питания U = 230 В АС, допустимая нагрузка 16 А АС, размеры
(мм): 65х100х77. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$73

Satel

Тестер радиосигнала, cветодиодная индикация уровня радиосигнала,
посылаемого ОТ и ДО контроллера АСU-100, ACU-100 BO, имитация
коммуникации устройств с батарейным питанием и пипающихся от внешнего
источника, питание - щелочная батарея 9 В 6LR61 " тип Крона ", размеры
(мм): 70х196х32. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$69

Satel

Беспроводной брелок дистанционного управления, двухсторонняя связь
в системе АВАХ SATEL ACU-100/250, с подтверждением взятия ПКП на
охрану с ПЦН, 6 разных программируемых функций, 3 программируемых
светодиодных индикатора, звуковое подтверждение приема команды,
подсветка кнопок, индикация разряда батареи, диапазон рабочих температур
-10 °C...+55 °C

$49

Satel

Беспроводной температурный извещатель. Встроенный цифровой
температурный датчик, белый корпус, два программируемых порога
температуры, удаленная настройка. Дальность радиосвязи (в прямой
видимости) до 500 м. Питание: литиевая батарея CR123A 3 В, срок службы
около 3-х лет, максимальное потребление тока I max = 16 mA, потребление
тока в режиме готовности I гот.= 0,05 mA, частота работы 868,0 ÷ 868,6 Мгц,

$53

Satel

Беспроводной температурный извещатель. Встроенный цифровой
температурный датчик, коричневый корпус, два программируемых порога
температуры, удаленная настройка. Дальность радиосвязи (в прямой
видимости) до 500 м. Питание: литиевая батарея CR123A 3 В, срок службы
около 3-х лет, максимальное потребление тока I max = 16 mA, потребление
тока в режиме готовности I гот.= 0,05 mA, частота работы 868,0 ÷ 868,6 Мгц,
размеры (мм): 24x110x27. Диапазон рабочих температур -10 °C...+55 °C

$53

Страница 18

Лист1

Комплекты радиоканальные (комплект брелок + передатчик)

RX-1K

RX-2K

RX-4K

P-2

P-4

RE-1K

RE-2K

Satel

Универсальный 1-канальный комплект радиоуправления, дальность
радиосвязи в прямой видимости до 100 м, динамический ("плавающий")
код KEELOQ®, 1 реле, в комплекте 2 брелока P2 (батарейка 12 B GP23A), наращивание до 40 брелоков Р2 (подддержка брелоков серии P2/4, T-1/2/4). Приемник: напряжение питания U = 12 B DC, максимальное
потребление тока I max = 30 mA, частота работы 433,05 ÷ 434,79 Мгц ,
размеры (мм): 72х118х24. Диапазон рабочих температур -10 °C... +55 °C

$29

Satel

Универсальный 2-канальный комплект радиоуправления, дальность
радиосвязи в прямой видимости до 100 м, динамический ("плавающий")
код KEELOQ®, 2 реле, в комплекте 2 брелока P2 (батарейка 12 В GP23A), наращивание до 340 брелоков Р2 (подддержка брелоков серии P2/4, T-1/2/4), порт RS-232. Приемник: напряжение питания U = 12 B DC,
максимальное потребление тока I max = 50 mA, частота работы 433,05 ÷
434,79 Мгц , размеры (мм): 72х118х24. Диапазон рабочих температур -10 °C...
+55 °C,

$34

Satel

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Универсальный 4-канальный комплект
радиоуправления, дальность радиосвязи в прямой видимости до 100 м,
динамический ("плавающий") код KEELOQ®, 4 реле, в комплекте 1
брелок P4 (батарейка 12V - GP23A), наращивание до 340 брелоков Р2
(подддержка брелоков серии P-2/4, T-1/2/4), порт RS-232. Приемник:
напряжение питания U = 12 B DC, максимальное потребление тока I max = 65
mA, частота работы 433,05 ÷ 434,79 Мгц , размеры (мм): 72х118х24.
Диапазон рабочих температур -10 °C... +55 °C,

$35

Satel

Дополнительный брелок-передатчик для RX-1K, RX-2K, число каналов
(кнопок) - 2, динамический ("плавающий") код KEELOQ®, возможность
работать с RE-1/2/4K, INT-RX, GPRS-T3 MICRA. Питание: батарея 12 В 23 А,
размеры (мм): 37х55х15. Диапазон рабочих температур -10 °C... +55 °C

$13,4

Satel

Дополнительный брелок-передатчик для RX-4K, число каналов (кнопок) - 4,
динамический ("плавающий") код KEELOQ®, возможность работать с RE1/2/4K, RX-1/2K, INT-RX, GPRS-T3 MICRA. Питание: батарея 12 В 23 А,
размеры (мм): 37х55х15. Диапазон рабочих температур -10 °C... +55 °C

$13,8

Satel

Универсальный 1-канальный комплект радиоуправления, дальность
действия радиосвязи в прямой видимости до 100 м, динамический
("плавающий") код KEELOQ®, 1 реле, в комплекте 2 брелока Т2 (батарейка
12 В - GP23A), наращивание до 16 брелоков Т2 (подддержка брелоков
серии P-2/4, T-1/2/4). Приемник: напряжение питания U = 12 B DC,
максимальное потребление тока I max = 40 mA, частота работы 433,05 ÷
434,79 Мгц , размеры (мм): 72х118х24. Диапазон рабочих температур -10 °C...
+55 °C

$35

Satel

Универсальный 2-канальный комплект радиоуправления, дальность
действия радиосвязи в прямой видимости до 100 м, динамический
("плавающий") код KEELOQ®, 2 реле, в комплекте 2 брелока Т2 (батарейка
12 В - GP23A), наращивание до 16 брелоков Т2 (подддержка брелоков серии
P-2/4, T-1/2/4). Приемник: напряжение питания U = 12 B DC, максимальное
потребление тока I max=60 mA, частота работы 433,05 ÷ 434,79 Мгц, размеры
(мм): 72х118х24. Диапазон рабочих температур -10 °C... +55 °C

$39
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RE-4K

Satel

RXH-1K

Satel

RXH-2K

Satel

RXH-4K

Satel

T-1

Satel

T-2

T-4

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Универсальный 4-канальный комплект
радиоуправления, дальность действия радиосвязи в прямой видимости
до 100 м, динамический ("плавающий") код KEELOQ®, 4 реле, в комплекте 2
брелока Т4 (батарейка 12V - GP23A), наращивание до 340 брелоков Т2
(подддержка брелоков серии P-2/4, T-1/2/4), порт RS-232. Приемник:
напряжение питания U = 12 B DC, максимальное потребление тока I max = 65
mA, частота работы 433,05 ÷ 434,79 Мгц , размеры (мм): 72х118х24. Диапазон
рабочих температур -10 °C... +55 °C
Универсальный 1-канальный комплект радиоуправления с
супергетеродинным радиоконтроллером, дальность действия радиосвязи
в прямой видимости до 200 м (наличие препятствия между передатчиком и
приемником уменьшает дальность действия устройства), красивый и
эргономический брелок для удаленного управления (MPT-300), динамический
("плавающий") код KEELOQ®, 1 независимый радиоканал, поддержка до 40
брелоков, индикация разряженной батареи, звуковая сигнализация
включения/ выключения режима охраны. Напряжение питания 12 В DC,
потребление тока в режиме готовности 20 мA, максимальное потребление
тока 40 мA, максимальная нагрузка на контактах реле (резистивная) 2 A / 24 В
Универсальный 2-канальный комплект радиоуправления с
супергетеродинным радиоконтроллером, дальность действия радиосвязи
в прямой видимости до 200 м (наличие препятствия между передатчиком и
приемником уменьшает дальность действия устройства), красивый и
эргономический брелок для удаленного управления (MPT-300), динамический
("плавающий") код KEELOQ®, 2 независимых радиоканала, поддержка до
340 брелоков, индикация разряженной батареи, звуковая сигнализация
включения/выключения режима охраны, порт RS-232 для настройки с
помощью компьютера. Напряжение питания 12 В DC, потребление тока в
режиме готовности 20 мA, максимальное потребление тока 40 мA,
максимальная нагрузка на контактах реле (резистивная) 2 A / 24 В DC,
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИКОЙ. Универсальный 4-канальный комплект
радиоуправления с супергетеродинным радиоконтроллером, дальность
действия в прямой видимости до 200 м (наличие препятствия между
передатчиком и приемником уменьшает дальность действия устройства),
красивый и эргономический брелок для удаленного управления (MPT-300),
динамический ("плавающий") код KEELOQ®, 4 независимых радиоканала,
поддержка до 340 брелоков, индикация разряженной батареи, звуковая
сигнализация включения/выключения режима охраны, порт RS-232 для
настройки с помощью компьютера. Напряжение питания 12 В DC,
потребление тока в режиме готовности 20 мA, максимальное потребление
тока 40 мA, максимальная нагрузка на контактах реле (резистивная) 2 A / 24 В
Дополнительный брелок-передатчик для RE-1K, RE-2K, RE-4K, число
каналов (кнопок) - 1, динамический ("плавающий") код KEELOQ®,
возможность работы с RX-1/2/4K, INT-RX, GPRS-T3 MICRA. Диапазон
рабочих температур -10 °C... +55 °C

$40

$45

$49

$56

$13,1

Satel

Дополнительный брелок-передатчик для RE-1K, RE-2K, RE-4K, число каналов
(кнопок) - 2, динамический ("плавающий") код KEELOQ®, возможность работы
с RX-1/2/4K, INT-RX, GPRS-T3 MICRA. Диапазон рабочих температур -10 °C...
+55 °C

$13,4

Satel

Дополнительный брелок-передатчик для RE-4K, число каналов (кнопок) - 4,
динамический ("плавающий") код KEELOQ®, возможность работы с RE-1/2K,
RX-1/2/4K, INT-RX, GPRS-T3 MICRA. Диапазон рабочих температур -10 °C...
+55 °C

$13,8

ИЗВЕЩАТЕЛИ
Извещатели охранные активные уличные

ACTIVA-2

Satel

ИК-Барьер, 2 луча, высота 520 мм, регулируемая дальность до 20м (вне
помещения 10м), кронштейн для крепления на вертикальную и
горизонтальную поверхность, оптическая и звуковая сигнализация для
установки, цвет серебристый (возможен бронзовый ACTIVA-2 BR).
Напряжение питания U = 12 В DС, потребление тока в режиме готовности I
гот.= 55 mA, максимальное потребление тока I max = 60 mA, длина волны ИКизлучения 950 нм. Диапазон рабочих температур -25 °C...+55 °C
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Satel

ИК-Барьер, 3 луча, высота 780 мм, регулируемая дальность до 20м (вне
помещения 10 м), кронштейн для крепления на вертикальную и
горизонтальную поверхность, оптическая и звуковая сигнализация для
установки, цвет серебристый (возможен бронзовый ACTIVA-3 BR).
Напряжение питания U = 12 В DС, потребление тока в режиме готовности I
гот.= 58 mA, максимальное потребление тока I max = 63 mA, длина волны ИКизлучения 950 нм. Диапазон рабочих температур -25 °C...+55 °C

$214

Satel

ИК-Барьер, 4 луча, высота 1050 мм, регулируемая дальность до 20м (вне
помещения 10 м), кронштейн для крепления на вертикальную и
горизонтальную поверхность, оптическая и звуковая сигнализация для
установки, цвет серебристый (возможен бронзовый ACTIVA-4 BR).
Напряжение питания U = 12 В DС, потребление тока в режиме готовности I
гот.= 60 mA, максимальное потребление тока I max = 65 mA, длина волны ИКизлучения 950 нм. Диапазон рабочих температур -25 °C... +55 °C

$249

Satel

ИК-Барьер, 5 лучей, высота 1300 мм, регулируемая дальность до 20м (вне
помещения 10 м), кронштейн для крепления на вертикальную и
горизонтальную поверхность, оптическая и звуковая сигнализация для
установки, цвет серебристый (возможен бронзовый ACTIVA-5 BR).
Напряжение питания U = 12 В DС, потребление тока в режиме готовности I
гот.= 63 mA, максимальное потребление тока I max = 68 mA, длина волны ИКизлучения 950 нм. Диапазон рабочих температур -25 °C... +55 °C

$291

Satel

ИК-Барьер, 6 лучей, высота 1580 мм, регулируемая дальность до 20м (вне
помещения 10 м), кронштейн для крепления на вертикальную и
горизонтальную поверхность, оптическая и звуковая сигнализация для
установки, цвет серебристый (возможен бронзовый ACTIVA-6 BR).
Напряжение питания U = 12 В DС, потребление тока в режиме готовности I
гот.= 65 mA, максимальное потребление тока I max = 70 mA, длина волны ИКизлучения 950 нм. Диапазон рабочих температур -25 °C... +55 °C

$325

Satel

ИК-Барьер, 7 лучей, высота 1840 мм, регулируемая дальность до 20м (вне
помещения 10 м), кронштейн для крепления на вертикальную и
горизонтальную поверхность, оптическая и звуковая сигнализация для
установки, цвет серебристый (возможен бронзовый ACTIVA-7 BR).
Напряжение питания U = 12 В DС, потребление тока в режиме готовности I
гот.= 70 mA, максимальное потребление тока I max = 75 mA, длина волны ИКизлучения 950 нм. Диапазон рабочих температур -25 °C... +55 °C

$360

ACTIVA-8

Satel

ИК-Барьер, 8 лучей, высота 2100 мм, регулируемая дальность до 20м (вне
помещения 10 м), кронштейн для крепления на вертикальную и
горизонтальную поверхность, оптическая и звуковая сигнализация для
установки, цвет серебристый (возможен бронзовый ACTIVA-8 BR).
Напряжение питания U = 12 В DС, потребление тока в режиме готовности I
гот.= 75 mA, максимальное потребление тока I max = 80 mA, длина волны ИКизлучения 950 нм. Диапазон рабочих температур -25 °C... +55 °C

$393

ACTIVA-D
ACTIVA-K

Satel кронштейн для ACTIVA К
Satel угловой кронштейн с тамперным входом для барьеров ACTIVA

ACTIVA-3

ACTIVA-4

ACTIVA-5

ACTIVA-6

ACTIVA-7

$13,4
$34

Извещатели охранные пассивные ИК-датчики движения для
помещений
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TOPAZ

IVORY

AQUA LUNA

AQUA PLUS

AQUA PLUS
LR

Satel

Цифровой ПИК-извещатель движения. Работа с любым приемноконтрольным прибором (ПКП), с помощью перемычек настраивается таким
образом, чтобы установка в случае работы с ПКП производства SATEL была
простой и удобной. Сдвоенный пироэлемент, цифровой алгоритм
обнаружения движения, цифровая компенсация температуры, возможность
установки чувствительности обнаружения, встроенные оконечные параметры
(2EOL), светодиоды для индикации тревоги, тамперная защита от вскрытия
корпуса. Напряжение питания 12 В DC, потребление тока в режиме
готовности =8 мA, максимальное потребление тока =8,5 мA, оконечные
резисторы 2 x 1,1 кОм, допускаемая нагрузка на контакты реле (резистивная)
40 мA /16 В DC, обнаруживаемая скорость движения 0,3...3 м/с, длительность
сигнализации тревоги 2 с, рекомендуемая высота монтажа 2,4 м, габаритные
размеры (мм): 52x81x33. Диапазон рабочих температур -10...+55 °C

Satel

цифровой микропроцессорный ПИК-извещатель, угол обзора 90°х18х18 м
при высоте монтажа 2,4 м, отсутствие "мертвой" зоны под датчиком,
зеркальная оптика, сдвоенный пироэлемент HQ, расширенная цифровая
обработка сигнала, плавная регулировка чувствительности ИК-канала,
термокомпенсация, дистанционное включение тестового светодиода, память
тревоги, автодиагностика расширенная, реле в металлическом корпусе,
повышенная защита от радио и электромагнитных полей, кронштейн.
Напряжение питания U = 12 B DC, среднее потребление тока I ср.= 12 mA,
размеры (мм): 57х123х42. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$31

Satel

цифровой микропроцессорный ПИК-извещатель с функцией аварийного
освещения помещения при пожарной тревоге и т.д. (в датчике
установлена светодиодная матрица с возможностью удаленного
управления включением светодиодного освещения), угол обзора
140°х15х14 м при высоте установки 2,1 м, сдвоенный пироэлемент HQ,
трехступенчатая регулировка чувствительности ИК-канала с помощью
перемычек, термокомпенсация, функция предварительной тревоги,
компенсация высоты, удаленное управление включением светодиодного
освещения, автодиагностика, кронштейн, реле в металлическом корпусе,
повышенная защита от радио и электромагнитных полей, возможность
использования сменных линз: LR, VB, EWA. Напряжение питания U = 12 B
DC, среднее потребление тока I ср.= 9,5 mA, потребление тока освещением I
осв.= 25 mA, размеры (мм): 63х96х49, диапазон рабочих температур -30
°C...+55 °C

$27

Satel

цифровой микропроцессорный пассивный инфракрасный извещатель, угол
обзора 140°х15х14 м при высоте монтажа 2,1 м,, сдвоенный пироэлемент
HQ, регулировка чувствительности ИК-канала с помощью перемычек,
термокомпенсация, функция предварительной тревоги, компенсация высоты,
отличается высокой чувствительностью и устойчивостью к помехам,
автодиагностика, регулируемый кронштейн, сменные линзы Фринеля, реле в
металлическом корпусе, повышенная защита от радио и электромагнитных
полей, возможность использования сменных линз: LR, VB, EWA. Напряжение
питания U = 12 B DC, среднее потребление тока I ср.= 9,5 mA, размеры (мм):
63х96х49. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$12,5

Satel

цифровой микропроцессорный инфракрасный извещатель (линза LR коридор), угол обзора 11,3°х30х3 м при высоте монтажа 2,1 м, сдвоенный
пироэлемент HQ, отличается высокой чувствительностью и устойчивостью к
помехам, кронштейн, реле в металлическом корпусе, повышенная защита от
радио и электромагнитных полей. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее
потребление тока I ср.= 9,5 mA, размеры (мм): 63х96х49. Диапазон рабочих
температур -30 °C...+55 °C,

$15,5
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$12,5

Лист1

AQUA PLUS
VB

AQUA PET

AQUA PRO

Satel

цифровой микропроцессорный инфракрасный извещатель (линза VB вертикальная штора) , угол обзора 2,1 м х 22,5 м х 2,2 м при высоте
монтажа 2,1 м,, сдвоенный пироэлемент HQ, отличается высокой
чувствительностью и устойчивостью к помехам, кронштейн, реле в
металлическом корпусе, повышенная защита от радио и электромагнитных
полей. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее потребление тока I ср.= 9,5
mA, размеры (мм): 63х96х49. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$15,5

Satel

цифровой микропроцессорный инфракрасный извещатель, не чувствителен
к животным до 15 кг, угол обзора 88,5°х17х16 м при высоте монтажа 2,4 м,
сдвоенный пироэлемент HQ, регулировка чувствительности ИК-канала с
помощью перемычек, термокомпенсация, функция предварительной тревоги,
автодиагностика, отличается высокой чувствительностью и устойчивостью к
помехам, без кронштейна, реле в металлическом корпусе, повышенная
защита от радио и электромагнитных полей. Напряжение питания U = 12 B
DC, среднее потребление тока I ср.= 9,5 mA, размеры (мм): 63х96х49.
Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$13,3

Satel

цифровой микропроцессорный инфракрасный извещатель, угол обзора
140°х15х14 м при высоте монтажа 2,1 м, счетверенный пироэлемент,
регулировка чувствительности ИК-канала с помощью перемычек,
термокомпенсация, компенсация высоты, функция предварительной тревоги,
отличается высокой чувствительностью и устойчивостью к помехам,
автодиагностика, кронштейн, возможность использования сменных линз: LR,
VB, EWA. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее потребление тока I ср.=
9,5 mA, размеры (мм): 63х96х49. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55
°C,

$26

цифровой микропроцессорный инфракрасный извещатель, потолочное
исполнение, сдвоенный пироэлемент HQ, угол обзора: при подъеме на
высоту 2,4 м - площадь слежения (круг) 36 м2, при подъеме на высоту

AQUA RING

AQUA S

Satel

Satel

3,7 м - площадь слежения (круг) 80 м2, регулировка чувствительности ИКканала с помощью перемычек, термокомпенсация, функция предварительной
тревоги, автодиагностика, без кронштейна, реле в металлическом корпусе,
повышенная защита от радио и электромагнитных полей, отличается высокой
чувствительностью и устойчивостью к помехам. Напряжение питания U = 12 B
DC, среднее потребление тока I ср.= 9,5 mA, размеры (мм): Ø 97х29.
Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

цифровой микропроцессорный инфракрасный извещатель, сдвоенный
пироэлемент HQ, угол обзора 140°х15х14 м при высоте монтажа 2,1 м,
регулировка чувствительности ИК-канала с помощью перемычек,
термокомпинсация, компенсация высоты, функция предварительной тревоги,
автодиагностика, кронштейн, возможность использования сменных линз: LR,
VB, EWA, отличается высокой чувствительностью и устойчивостью к
помехам. Напряжение питания U = 24 В AC/DC, среднее потребление тока I
ср.= 27 mA для 24 В АС, I ср.= 14 mA для 24 В СD, размеры (мм): 63х96х49.
Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C
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$17,1

$18,8

Лист1
цифровой микропроцессорный инфракрасный извещатель, потолочное
исполнение, сдвоенный пироэлемент HQ, угол обзора: при подъеме на
высоту 2,4 м - площадь слежения (круг) 36 м2, при подъеме на высоту 3,7

AQUA RING S

GRAPHITE

GRAPHITE
PET

GREY

GREY Plus

Satel

м - площадь слежения (круг) 80 м2, регулировка чувствительности ИКканала с помощью перемычек, термокомпинсация, функция предварительной
тревоги, автодиагностика, без кронштейна, отличается высокой
чувствительностью и устойчивостью к помехам, реле в металлическом
корпусе, повышенная защита от радио и электромагнитных полей.
Напряжение питания U = 24 В AC/DC, среднее потребление тока I ср.= 27 mA
для 24 В АС, I ср.= 14 mA для 24 В СD, размеры (мм): Ø 97Х29. Диапазон
рабочих температур -30 °C...+55 °C

$21,3

Satel

цифровой микропроцессорный инфракрасный извещатель, сдвоенный
пироэлемент HQ, угол обзора 88,5°х18х18 м при высоте монтажа 2,4 м,
плавная регулировка чувствительности ИК-канала, термокомпинсация,
компенсация высоты, дистанционное включение тестового режима, память
тревоги, автодиагностика расширенная, кронштейн, реле в металлическом
корпусе, повышенная защита от радио и электромагнитных полей,
возможность использования сменных линз: LR, VB, EWA. Напряжение
питания U = 12 B DC, среднее потребление тока I ср.= 11 mA, размеры (мм):
62х96х48. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$20

Satel

цифровой микропроцессорный инфракрасный извещатель, игнорирует
животных до 15 кг, сдвоенный пироэлемент HQ, угол обзора 88,5°х18х18
м при высоте монтажа 2,4 м, термокомпинсация, плавная регулировка
чувствительности, автодиагностика расширенная, без кронштейна, реле в
металлическом корпусе, повышенная защита от радио и электромагнитных
полей. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее потребление тока I ср.= 11
mA, размеры (мм): 62х96х48. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$21

Satel

Цифровой комбинированный извещатель движения ПИК+СВЧ, передовой
сигнальный процессор, сдвоенный пироэлемент, микроволна 24 ГГц, линза прецизионная LODIFF, плавная регулировка чувствительности ПИК и СВЧканалов, цифровая компенсация температуры, автодиагностика
расширенная, дистанционное включение тестового режима, опционально:
устойчивость к животным весом до 15 кг, память тревоги. Напряжение
питания (±15%) 12 В DC , потребление тока в режиме готовности 10 мА,
максимальное потребление тока 17 мА, регулируемый кронштейн для
установки, размеры (мм): 63x96x49. Диапазон рабочих температур 10°C…+55°C.

$35

Satel

Цифровой комбинированный извещатель движения ПИК+СВЧ, передовой
сигнальный процессор, сдвоенный пироэлемент, микроволна 24 ГГц, линза прецизионная LODIFF, плавная регулировка чувствительности ПИК и СВЧканалов, цифровая компенсация температуры, автодиагностика
расширенная, дистанционное включение тестового режима, опционально:
устойчивость к животным весом до 15 кг, память тревоги, функция
антимаскирования, осуществляемая СВЧ-каналом. Напряжение питания
(±15%) 12 В DC , потребление тока в режиме готовности 10 мА, максимальное
потребление тока 17 мА, регулируемый кронштейн для установки, размеры
(мм): 63x96x49. Диапазон рабочих температур
-10°C…+55°C.

$36

Извещатели охранные комбинированные ИК+СВЧ
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COBALT
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COBALT PRO

COBALT PRO
LR

COBALT PRO
VB

Satel

Комбинированный извещатель ИК-СВЧ - сдвоенный пироэлемент HQ и
микроволновый сенсор, угол обзора 88,5°х18х18 м при высоте монтажа 2,4
м, регулировка чувствительности: ИК канала - плавная, СВЧ канала плавная, термокомпенсация, автодиагностика расширенная, кронштейн,
функция антимаскинг, осуществляемая СВЧ-каналом, функция
обнаружения замаскированного нарушителя, дистанционное включение
тестового режима, память тревоги, реле в металлическом корпусе,
повышенная защита от радио и электромагнитных полей, . Напряжение
питания U = 12 B DC, среднее потребление тока I ср.= 16 mA, размеры (мм):
62х136х49. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$49

Satel

совмещенный извещатель ИК-СВЧ - сдвоенный пироэлемент HQ и
микроволновый сенсор, угол обзора 110°х11х10 м при высоте монтажа 2,4
м, регулировка чувствительности: ИК-канала с помощью перемычек,
СВЧ канала - плавная, термокомпенсация, автодиагностика, кронштейн,
реле в металлическом корпусе, повышенная защита от радио и
электромагнитных полей. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее
потребление тока I ср.= 24 mA, размеры (мм): 63х136х49. Диапазон рабочих
температур -30 °C...+55 °C

$36

Satel

совмещенный извещатель ИК-СВЧ - сдвоенный пироэлемент HQ и
микроволновый сенсор, угол обзора 110°х11х10 м при высоте монтажа 2,4
м, функция антимаскинг, осуществляемая СВЧ-каналом, регулировка
чувствительности: ИК-канала с помощью перемычек, СВЧ канала плавная, термокомпенсация, автодиагностика, кронштейн, реле в
металлическом корпусе, повышенная защита от радио и электромагнитных
полей. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее потребление тока I ср.= 24
mA, размеры (мм): 63х136х49. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$45

Satel

совмещенный извещатель ИК-СВЧ - счетверенный пироэлемент и
микроволновый сенсор , угол обзора 110°х11х10 м при высоте монтажа 2,4
м, функция антимаскинг, осуществляемая СВЧ-каналом, регулировка
чувствительности: ИК канала с помощью перемычек, СВЧ каналаплавная, термокомпенсация, автодиагностика, кронштейн, реле в
металлическом корпусе, повышенная защита от радио и электромагнитных
полей. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее потребление тока I ср.= 24
mA, размеры (мм): 63х136х49. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$53

Satel

совмещенный извещатель ИК-СВЧ - счетверенный пироэлемент и
микроволновый сенсор, (линза LR - коридор) угол обзора 110°х11х10 м
при высоте монтажа 2,4 м, функция антимаскинг, осуществляемая СВЧканалом, регулировка чувствительности: ИК канала с помощью
перемычек, СВЧ канала- плавная, термокомпенсация, автодиагностика,
кронштейн, реле в металлическом корпусе, повышенная защита от радио и
электромагнитных полей. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее
потребление тока I ср.= 24 mA, размеры (мм): 63х136х49. Диапазон рабочих
температур -30 °C...+55 °C

$53

Satel

совмещенный извещатель ИК-СВЧ - счетверенный пироэлемент и
микроволновый сенсор, (линза VB - вертикальная штора) угол обзора
110°х11х10 м при высоте монтажа 2,4 м, функция антимаскинг,
осуществляемая СВЧ-каналом, регулировка чувствительности: ИК канала
с помощью перемычек, СВЧ канала- плавная, термокомпенсация,
автодиагностика, кронштейн, реле в металлическом корпусе, повышенная
защита от радио и электромагнитных полей. Напряжение питания U = 12 B
DC, среднее потребление тока I ср.= 24 mA, размеры (мм): 63х136х49.
Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$53
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Извещатели охранные проводные специальные.

MAGENTA

TESTER
INDIGO

NAVY

VD-1

VD-1 BR

TD-1

Satel

Цифровой акустический извещатель разбития стекла (обыкновенного,
закаленного, многослойного), расширенный микропроцессорный
двухканальный анализ сигнала, (низкая частота - звук удара, высокая
частота - звук разбитого стекла), канал высокой частоты анализируется 4
секунды с момента обнаружения звуковой волны низкой частоты, плавная
регулировка чувствительности позволяет с помощью тестера INDIGO легко
настроить извещатель согласно требованиям определенной установки,
повышенная защита от радио и электромагнитных полей, сигнализация
низкого напряжения питания (больше 9 В ±5%), светодиод для сигнализации,
тамперный контакт, реагирующий на открытие корпуса и отрыв от монтажной

$18

Satel

Тестер акустических извещателей разбития стекла (обыкновенного,
закаленного, армированного и многослойного), для датчиков INDIGO и
AGD-100, расширенный микропроцессорный двухканальный анализ сигнала,
независимая имитация звука НЧ и ВЧ, совмещение звуков НЧ+ВЧ, питание щелочная батарея 6LR61 "тип Крона ", размеры (мм): 70х196х32. Диапазон
рабочих температур -10 °C...+55 °C

$78

Satel

Совмещенный цифровой извещатель движения ПИК и разбития стекла
(обыкновенного, закаленного, многослойного) в одном корпусе.
Обнаружение в охраняемой зоне движения и разбития стекла: два
независимых тревожных выхода, регулируемая чувствительность
обнаружения извещателей, сдвоенный пироэлемент, цифровой алгоритм
обнаружения движения, игнорирует животных до 15 кг, цифровая
компенсация температуры, расширенный двухканальный анализ звука,
двухцветный светодиод для сигнализации тревоги, удаленное
включение/выключение светодиодной индикации, память тревоги, контроль
сигнального тракта ПИК-извещателя и напряжения питания, тамперная
защита от вскрытия корпуса. Напряжение питания 12 В DC, потребление тока

$33

Satel

Вибрационный извещатель с магнитоконтактным датчиком (корпус
белый), ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ БАНКОМАТОВ, ОПОВЕЩЕНИЕ: ВЗЛОМ
ДВЕРИ, ПРОЛОМ СТЕН, цифровая обработка сигнала, регулировка
чукствительности и параметров детекции, релейный выход NC для
подключения к любой ПКП, независимо встроенный магнитоконтактный
датчик. Напряжение питания U = 12 B DC, потребление тока в режиме
готовности I гот.= 3,5 mA, максимальное потребление тока I max = 5,4 mA,
размеры (мм): 24х110х27. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$48

Satel

Вибрационный извещатель с магнитоконтактным датчиком, (корпус
коричневый), ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ БАНКОМАТОВ, ОПОВЕЩЕНИЕ: ВЗЛОМ
ДВЕРИ, ПРОЛОМ СТЕН, цифровая обработка сигнала, регулировка
чукствительности и параметров детекции, релейный выход NC для
подключения к любой ПКП, независимо встроенный магнитоконтактный
датчик. Напряжение питания U = 12 B DC, потребление тока в режиме
готовности I гот.= 3,5 mA, максимальное потребление тока I max = 5,4 mA,
размеры (мм): 24х110х27. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$48

Satel

Программируемый извещатель температуры. Поддержка двух
независимых датчиков температуры: встроенного датчика, выносного зонда,
подключаемого к клеммам на плате электроники. Возможность монтажа
зонда вне помещений, программирование двух критических порогов
температуры, настройка допустимого изменения температуры в
определенном интервале времени для каждого из датчиков –
предупреждение о резком изменении температуры, возможность
подключения бистабильного переключателя (вместо зонда), позволяющего
осуществлять переключение между определенными для встроенного датчика
двумя наборами пороговых параметров, четырехзначный светодиодный
дисплей, настройка, осуществляемая с помощью трех кнопок, 2
программируемых релейных выхода для управления внешними

$64
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TSD-1

Satel

Универсальный дымо-тепловой извещатель для систем охранной
сигнализации уникальная камера Swirl, ускоряющая обнаружение дыма,
обнаружение дыма согласно требованиям стандарта EN54-7, обнаружение
возрастания температуры согласно требованиям стандарта EN54-5,
чувствительность 0,08 dB/m, порог срабатывания термоэлемента t° от 54°С
до 65°С, DIP- переключатели для выбора режима работы (дым, тепло,
комбинированный), выбор с помощью DIP- переключателей типа шлейфа:

$29

Извещателиохранные проводные магнитоконтактные (СМК).

B-1

B-1 BR

Satel

Satel

B-1M

Satel

B-1M BR

Satel

B-1T

Satel

B-1T BR

Satel

B-2

Satel

Боковой магнитоконтактный извещатель для накладного монтажа
(прикручиванием или приклеиванием), маленький герметичный корпус,
цвет белый. Монтаж поверхностный - клеевая основа для монтажа,
кабель 42 см, 4 крепежных винта, герметический кожух. Максимальное
коммутируемое напряжение геркона 100 В, максимальный коммутируемый ток
0,5 A, расстояние замыкания контактов геркона 24 мм, расстояние
размыкания контактов геркона 29 мм, габаритные размеры корпуса магнита
(мм): 28x12,5. ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО УПАКОВКАМИ, в упаковке 10 штук (40
крепежных
винтов), цена указана
за упаковку.
Боковой магнитоконтактный
извещатель
для накладного монтажа
(прикручиванием или приклеиванием), маленький герметичный корпус,
цвет коричневый. Монтаж поверхностный - клеевая основа для монтажа,
кабель 42 см, 4 крепежных винта, герметический кожух. Максимальное
коммутируемое напряжение геркона 100 В, максимальный коммутируемый ток
0,5 A, расстояние замыкания контактов геркона 24 мм, расстояние
размыкания контактов геркона 29 мм, габаритные размеры корпуса магнита
(мм): 28x12,5. ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО УПАКОВКАМИ, в упаковке 10 штук (40
крепежных
винтов), цена указана
за упаковку.
Боковой магнитоконтактный
извещатель
для накладного монтажа
(прикручиванием или приклеиванием), средней величины герметичный
корпус, цвет белый. Монтаж поверхностный - клеевая основа для
монтажа, кабель 42 см, 4 крепежных винта, герметический кожух.
Максимальное коммутируемое напряжение геркона 100 В, максимальный
коммутируемый ток 0,5 A, расстояние замыкания контактов геркона 24 мм,
расстояние размыкания контактов геркона 29 мм, габаритные размеры
корпуса магнита (мм): 28x12,5. ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО УПАКОВКАМИ, в
упаковке магнитоконтактный
10 штук (40 крепежных
винтов),
цена
указана замонтажа
упаковку.
Боковой
извещатель
для
накладного
(прикручиванием или приклеиванием), средней величины герметичный
корпус, цвет коричневый. Монтаж поверхностный - клеевая основа для
монтажа, кабель 42 см, 4 крепежных винта, герметический кожух.
Максимальное коммутируемое напряжение геркона 100 В, максимальный
коммутируемый ток 0,5 A, расстояние замыкания контактов геркона 24 мм,
расстояние размыкания контактов геркона 29 мм, габаритные размеры
корпуса магнита (мм): 28x12,5. ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО УПАКОВКАМИ, в
упаковке 10 штук (40 крепежных винтов), цена указана за упаковку.
Боковой магнитоконтактный извещатель с клеммами для накладного
монтажа (прикручиванием), средней величины герметичный корпус, цвет
белый. Монтаж поверхностный - прикручиванием, без кабеля и
крепежных винтов, герметический кожух. Максимальное коммутируемое
напряжение геркона 100 В, максимальный коммутируемый ток 0,5 A,
расстояние замыкания контактов геркона 25 мм, расстояние размыкания
контактов геркона 30 мм, габаритные размеры корпуса магнита (мм):
65x13,5x11. ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО УПАКОВКАМИ, в упаковке 10 штук, цена
указана за
упаковку.
Боковой
магнитоконтактный
извещатель с клеммами для накладного
монтажа (прикручиванием), средней величины герметичный корпус, цвет
коричневый. Монтаж поверхностный - прикручиванием, без кабеля и
крепежных винтов, герметический кожух. Максимальное коммутируемое
напряжение геркона 100 В, максимальный коммутируемый ток 0,5 A,
расстояние замыкания контактов геркона 25 мм, расстояние размыкания
контактов геркона 30 мм, габаритные размеры корпуса магнита (мм):
65x13,5x11. ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО УПАКОВКАМИ, в упаковке 10 штук, цена
Магнитоконтактный извещатель, врезной монтаж, кабель 44 см.,
герметичный корпус, цвет белый. Максимальное коммутируемое
напряжение геркона 100 В, максимальный коммутируемый ток 0,5 A,
расстояние замыкания контактов геркона 19 мм, расстояние размыкания
контактов геркона 20 мм, габаритные размеры корпуса магнита (мм): ø11 x
14,5. ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО УПАКОВКАМИ, в упаковке 10 штук, цена
указана за упаковку.
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B-2 BR

Satel

B-2T

Satel

B-2T BR

Satel

B-2S

Satel

B-2S BR

Satel

Магнитоконтактный извещатель, врезной монтаж, кабель 44 см.,
герметичный корпус, цвет коричневый. Максимальное коммутируемое
напряжение геркона 100 В, максимальный коммутируемый ток 0,5 A,
расстояние замыкания контактов геркона 19 мм, расстояние размыкания
контактов геркона 20 мм, габаритные размеры корпуса магнита (мм): ø11 x
14,5. ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО УПАКОВКАМИ, в упаковке 10 штук, цена
Магнитоконтактный извещатель, врезной монтаж, винтовые клеммы, без
кабеля, герметичный корпус, цвет белый. Максимальное коммутируемое
напряжение геркона 100 В, максимальный коммутируемый ток 0,5 A,
расстояние замыкания контактов геркона 19 мм, расстояние размыкания
контактов геркона 20 мм, габаритные размеры корпуса магнита (мм): ø11x19.
ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО УПАКОВКАМИ, в упаковке 10 штук, цена указана за
Магнитоконтактный извещатель, врезной монтаж, винтовые клеммы, без
кабеля, герметичный корпус, цвет коричневый. Максимальное
коммутируемое напряжение геркона 100 В, максимальный коммутируемый ток
0,5 A, расстояние замыкания контактов геркона 19 мм, расстояние
размыкания контактов геркона 20 мм, габаритные размеры корпуса магнита
(мм): ø11x19. ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО УПАКОВКАМИ, в упаковке 10 штук,
цена указана за упаковку.
Магнитоконтактный извещатель, врезной монтаж, кабель 44 см.,
маленький герметичный корпус (Ø 6,5 мм), цвет белый. Максимальное
коммутируемое напряжение геркона 100 В, максимальный коммутируемый ток
0,5 A, расстояние замыкания контактов геркона 25 мм, расстояние
размыкания контактов геркона 27 мм, габаритные размеры (мм): ø 6,5 x 27.
ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО УПАКОВКАМИ, в упаковке 10 штук, цена указана за
упаковку.
Магнитоконтактный извещатель, врезной монтаж, кабель 44 см.,
маленький герметичный корпус (Ø 6,5 мм), цвет коричневый.
Максимальное коммутируемое напряжение геркона 100 В, максимальный
коммутируемый ток 0,5 A, расстояние замыкания контактов геркона 25 мм,
расстояние размыкания контактов геркона 27 мм, габаритные размеры (мм): ø
6,5 x 27. ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО УПАКОВКАМИ, в упаковке 10 штук, цена

$36

$48

$48

$36

$36

Извещатели охранные проводные магнитоконтактные (СМК)
B-3

Satel

B-3A

Satel

B-4M

Satel

B-4L

Satel

Боковой магнитоконтактный извещатель для накладного монтажа
(прикручиванием), укрепленный металлический герметичный корпус.
Монтаж поверхностный - прикручиванием, кабель 65 см, 4 крепежных
винта. Максимальное коммутируемое напряжение геркона 100 В,
максимальный коммутируемый ток 0,4 A, расстояние замыкания контактов
геркона 38 мм, расстояние размыкания контактов геркона 42 мм, габаритные
размеры корпуса магнита (мм): 50x17x9,8.
Боковой магнитоконтактный извещатель для накладного монтажа
(прикручиванием), укрепленный металлический герметичный корпус,
провода с металлической оплеткой. Монтаж поверхностный прикручиванием кабель 65 см (из которых 55 см с метталлической
оплеткой и 10 см без), 4 крепежных винта. Максимальное коммутируемое
напряжение геркона 100 В, максимальный коммутируемый ток 0,4 A,
расстояние замыкания контактов геркона 38 мм, расстояние размыкания
контактов геркона 42 мм, габаритные размеры корпуса магнита (мм):
Магнитоконтактный извещатель для промышленных применений (для ворот),
для накладного монтажа (прикручиванием), укрепленный металлический
герметичный корпус, провода с металлической оплеткой. Монтаж
поверхностный - прикручиванием, кабель 78 см (из которых 54 см с
металлической оплеткой и 24 см без), крепежные винты с гайками и
шайбами - 2 шт. Максимальное коммутируемое напряжение геркона 100 В,
максимальный коммутируемый ток 0,4 A, расстояние замыкания контактов
геркона 75 мм, расстояние размыкания контактов геркона 80 мм, габаритные
Магнитоконтактный извещатель для промышленных применений (для ворот),
для накладного монтажа (прикручиванием), укрепленный металлический
герметичный корпус, провода с металлической оплеткой. Монтаж
поверхностный - прикручиванием, кабель 78 см (из которых 54 см с
металлической оплеткой и 24 см без), БЕЗ крепежных винтов.
Максимальное коммутируемое напряжение геркона 100 В, максимальный
коммутируемый ток 0,4 A, расстояние замыкания контактов геркона 75 мм,
расстояние размыкания контактов геркона 80 мм, габаритные размеры (мм):
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B-4S

Satel

K-1

Satel

K-1 BR

K-2

K-2 BR

K-3

S-1

S-1 BR

Магнитоконтактный извещатель для промышленных применений (для ворот),
для накладного монтажа (прикручиванием), укрепленный металлический
герметичный корпус (небольшой), провода с металлической оплеткой.
Максимальное коммутируемое напряжение геркона 100 В, максимальный
коммутируемый ток 0,4 A, расстояние замыкания контактов геркона 75 мм,
расстояние размыкания контактов геркона 80 мм, габаритные размеры (мм):
88,9 x 44,5.
Магнитоконтактный извещатель накладной, пластмассовый корпус (белый),
поверхностный монтаж, клеевая основа для монтажа, кабель 36 см, без
крепежных винтов. Тип извещателей NC, максимальное коммутируемое
напряжение геркона U max гер.= 20 В, максимальный ток I max = 20 mA,
минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20 mA - 360 000,
расстояние замыкания контактов геркона: 18 мм, расстояние размыкания
контактов геркона: 28 мм, размеры (мм): длина 24,2, ширина 7,2

$28

$4,6

Satel

Магнитоконтактный извещатель накладной, пластмассовый корпус
(коричневый), поверхностный монтаж, клеевая основа для монтажа,
кабель 36 см, без крепежных винтов. Тип извещателей NC, максимальное
коммутируемое напряжение геркона U max гер.= 20 В, максимальный ток I
max = 20 mA, минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20
mA - 360 000, расстояние замыкания контактов геркона: 18 мм, расстояние
размыкания контактов геркона: 28 мм, размеры (мм): длина 24,2, ширина 7,2

$4,6

Satel

Магнитоконтактный извещатель врезной, пластмассовый корпус (белый),
монтаж вдавливанием - без употребления клея или шурупов, кабель 36
см. Тип извещателей NC, максимальное коммутируемое напряжение геркона
U max гер.= 20 В, максимальный ток I max = 20 mA, минимальное количество
переключений при нагрузке 20 В, 20 mA - 360 000, расстояние замыкания
контактов геркона: 28 мм, расстояние размыкания контактов геркона: 40 мм,
размеры (мм): Ø 7,2, длина 32,6

$4,6

Satel

Магнитоконтактный извещатель врезной, пластмассовый корпус
(коричневый), монтаж вдавливанием - без употребления клея или
шурупов, кабель 36 см. Тип извещателей NC, максимальное коммутируемое
напряжение геркона U max гер.= 20 В, максимальный ток I max = 20 mA,
минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20 mA - 360 000,
расстояние замыкания контактов геркона: 28 мм, расстояние размыкания
контактов геркона: 40 мм, размеры (мм): Ø 7,2, длина 32,6

$4,6

Satel

Магнитоконтактный извещатель врезной в алюминиевом корпусе, монтаж
ввертыванием, кабель 36 см. Тип извещателей NC, максимальное
коммутируемое напряжение геркона U max гер.= 20 В, максимальный ток I
max = 20 mA, минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20
mA - 360 000, расстояние замыкания контактов геркона: 15 мм, расстояние
размыкания контактов геркона: 24 мм, размеры (мм): Ø 8,5, длина 33,1

$5,4

Satel

Магнитоконтактный извещатель накладной, пластмассовый корпус (белый),
тамперный шлейф, поверхностный монтаж, клеевая основа для
монтажа, кабель 110 см, без крепежных винтов, подключение проводов
непосредственно внутри корпуса. Тип извещателей NC, максимальное
переключаемое напряжение геркона U max гер.= 20 В, максимальный ток I
max = 20 mA, размеры (мм): длина 24,2, ширина 7,2

$6,6

Satel

Магнитоконтактный извещатель накладной, пластмассовый корпус
(коричневый), тамперный шлейф, поверхностный монтаж, клеевая
основа для монтажа, кабель 110 см, без крепежных винтов, подключение
проводов непосредственно внутри корпуса. Тип извещателей NC,
максимальное переключаемое напряжение геркона U max гер.= 20 В,
максимальный ток I max = 20 mA, размеры (мм): длина 24,2, ширина 7,2

$6,6
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S-2

S-2 BR

S-3

S-4

S-4 BR

Satel

Магнитоконтактный извещатель врезной, пластмассовый корпус (белый),
тамперный шлейф, монтаж вдавливанием - без употребления клея или
шурупов, кабель 110 см., подключение проводов непосредственно внутри
корпуса. Тип извещателей NC, максимальное переключаемое напряжение
геркона 20 В, максимальный ток 20 mA, размеры (мм): Ø 7,2, длина 32,6

$6,6

Satel

Магнитоконтактный извещатель врезной, пластмассовый корпус
(коричневый), тамперный шлейф, монтаж вдавливанием - без
употребления клея или шурупов, кабель 110 см., подключение проводов
непосредственно внутри корпуса. Тип извещателей NC, максимальное
переключаемое напряжение геркона 20 В, максимальный ток 20 mA, размеры
(мм): Ø 7,2, длина 32,6

$6,6

Satel

Магнитоконтактный извещатель врезной в алюминиевом корпусе,
тамперный шлейф, монтаж ввертыванием, кабель 110 см., подключение
проводов непосредственно внутри корпуса. Тип извещателей NC,
максимальное переключаемое напряжение геркона 20 В, максимальный ток
20 mA, размеры (мм): Ø 8,5, длина 33,1

$6,9

Satel

Магнитоконтактный извещатель накладной, пластмассовый корпус (белый),
тамперный контакт, поверхностный монтаж – без кабеля, 4 крепежных
винта, подключение проводов непосредственно внутри корпуса, двойная
антисаботажная защита, возможность двухпараметрической конфигурации.
Тип извещателя NC, максимальная дальность действия геркона 18-20 мм,
максимальное переключаемое напряжение геркона 20 В, максимальный
коммутируемый ток I max = 250 mA, максимальный непрерывный ток
(непереключаемый) 1,5 А, максимальная мощность 5 ВА размеры (мм)
58,5x16,5x15,2. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$8,8

Satel

Магнитоконтактный извещатель накладной, пластмассовый корпус
(коричневый), тамперный контакт, поверхностный монтаж – без кабеля,
4 крепежных винта, подключение проводов непосредственно внутри
корпуса, двойная антисаботажная защита, возможность двухпараметрической
конфигурации. Тип извещателя NC, максимальная дальность действия
геркона 18-20 мм, максимальное переключаемое напряжение геркона 20 В,
максимальный коммутируемый ток I max = 250 mA, максимальный
непрерывный ток (непереключаемый) 1,5 А, максимальная мощность 5 ВА
размеры (мм) 58,5x16,5x15,2. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$8,8

K-1 2E

Satel

K-1 2E BR

Satel

K-2 2E

Satel

Магнитоконтактный извещатель накладной, пластмассовый корпус (белый),
поверхностный монтаж, клеевая основа для монтажа, кабель 36 см, без
крепежных винтов, с резисторами. Состоит из 2-х элементов:
магнитоконтактного датчика (геркона) и магнита. Тип извещателей
(конфигурация) 2ЕOL/NC, оконечные резисторы (встроенные) 2х1,1кΩ,
максимальное напряжение геркона U max.гер.= 20 В, максимальный ток I
max.= 20 mA, расстояние замыкания контактов геркона - 18 мм, расстояние
размыкания контактов геркона - 28 мм, размеры (мм): длина 24,2, ширина 7,2,
Магнитоконтактный извещатель накладной, пластмассовый корпус
(коричневый), поверхностный монтаж, клеевая основа для монтажа,
кабель 36 см, без крепежных винтов, с резисторами. Состоит из 2-х
элементов: магнитоконтактного датчика (геркона) и магнита. Тип извещателей
(конфигурация) 2ЕOL/NC, оконечные резисторы (встроенные) 2х1,1кΩ,
максимальное напряжение геркона U max.гер.= 20 В, максимальный ток I
max.= 20 mA, расстояние замыкания контактов геркона - 18 мм, расстояние
Магнитоконтактный извещатель врезной, пластмассовый корпус (белый),
монтаж вдавливанием - без употребления клея или шурупов, кабель 36
см., с резисторами. Состоит из 2-х элементов: магнитоконтактного датчика
(геркона) и магнита. Тип извещателей (конфигурация) 2ЕOL/NC, оконечные
резисторы (встроенные) 2х1,1кΩ, максимальное напряжение геркона U
max.гер.= 20 В, максимальный ток I max.= 20 mA, расстояние замыкания
контактов геркона - 28 мм, расстояние размыкания контактов геркона - 40 мм,
размеры (мм): Ø 7,2, длина 32,6, масса 10 гр.
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$6,8

$6,8

$6,8

Лист1
K-2 2E BR

K-3 2E

PNK-1

Satel

Магнитоконтактный извещатель врезной, пластмассовый корпус
(коричневый), монтаж вдавливанием - без употребления клея или
шурупов, кабель 36 см., с резисторами. Состоит из 2-х элементов:
магнитоконтактного датчика (геркона) и магнита. Тип извещателей
(конфигурация) 2ЕOL/NC, оконечные резисторы (встроенные) 2х1,1кΩ,
максимальное напряжение геркона U max.гер.= 20 В, максимальный ток I

$6,8

Satel

Магнитоконтактный извещатель врезной в алюминиевом корпусе,монтаж
ввертыванием, кабель 36 см, с резисторами. Состоит из 2-х элементов:
магнитоконтактного датчика (геркона) и магнита. Тип извещателей
(конфигурация) 2ЕOL/NC, оконечные резисторы (встроенные) 2х1,1кΩ,
максимальное напряжение геркона U max.гер.= 20 В, максимальный ток I
max.= 20 mA, расстояние замыкания контактов геркона - 15 мм, расстояние
размыкания контактов геркона - 24 мм, размеры (мм): Ø 8,5, длина 33,1,
масса 24 гр.

$5,9

Satel

Стационарная тревожная кнопка с механической памятью и герконом, работа
с любым ПКП, поддерживающим извещатели типа NC, ключ для сброса
тревоги. Максимальное коммутируемое напряжение геркона U max.гер.= 160
В, максимальный коммутируемый ток I max = 250 mA, максимальная
переключаемая мощность 5 BA, размеры (мм): 40х60х25

$9,4

Аксесуары для датчиков
Holder A

Satel Кронштейн для ИК и ИК+СВЧ датчиков, исполнение настенное/потолочное

$2,0

Датчики специальные
DG-1 ME

DG-1 LPG

DG-1 CO

DG-1 TCM

FD-1

FD-1 BR

Satel

цифровой извещатель утечки газа (природный газ метан), желтый
светодиод, звуковое оповещение порогового уровня, функция предтревоги,
полная автодиагностика, реле в металлическом корпусе. Напряжение
питания U = 12 B DC, среднее потребление тока I ср.= 35 mA, размеры (мм):
Ø 97х36. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$63

Satel

цифровой извещатель утечки газа (LPG - сжиженный нефтяной газ пропанбутан), зеленый светодиод, звуковое оповещение порогового уровня,
функция предтревоги, полная автодиагностика, реле в металлическом
корпусе. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее потребление тока I ср.=
35 mA, размеры (мм): Ø 97х36. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$63

Satel

цифровой извещатель утечки угарного газа (оксида углерода), красный
светодиод, звуковое оповещение порогового уровня, функция предтревоги,
полная автодиагностика, реле в металлическом корпусе. Напряжение питания
U = 12 B DC, среднее потребление тока I ср.= 12 mA, размеры (мм): Ø 97х36.
Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$63

Satel

цифровой извещатель утечки усыпляющих газов (например - хлороформ),
синий светодиод, звуковое оповещение порогового уровня, функция
предтревоги, полная автодиагностика, реле в металлическом корпусе.
Напряжение питания U = 12 B DC, среднее потребление тока I ср.= 80 mA,
размеры (мм): Ø 97х36. Диапазон рабочих температур -30 °C...+55 °C

$88

Satel

цифровой извещатель протечки воды (корпус белый), внешний выносной
сенсор для простоты монтажа, универсальный для любого ПКП.
Напряжение питания U = 12 B DC, потребление тока в режиме готовности I
гот.= 2,5 mA, максимальное потребление тока I max = 4 mA, длина провода до
внешнего сенсора = 3 м, размеры (мм): 24х110х27. Диапазон рабочих
температур -10 °C...+55 °C

$28

Satel

цифровой извещатель протечки воды (корпус коричневый), внешний
выносной сенсор для простоты монтажа, универсальный для любого ПКП.
Напряжение питания U = 12 B DC, потребление тока в режиме готовности I
гот.= 2,5 mA, максимальное потребление тока I max = 4 mA, длина провода до
внешнего сенсора = 3 м, размеры (мм): 24х110х27. Диапазон рабочих
температур -10 °C...+55 °C

$28
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Светозвуковый оповещатели

SPW-100

Satel

SPW-250 R

Satel

SPW-250 BL

Satel

SOW-300 R

Satel

SOW-300 BL

SPW-220 R

Сирена внутрення, акустическая сигнализация: пьезоэлектрический
преобразователь - 120 дб, три независимые тональности, защита от
вскрытия, выбор тревожного сигнала. Напряжение питания U = 12 B DC,
среднее потребление тока во время акустической сигнализации I ср.сигн.=
240 mA, размеры (мм): Ø 130х40. Диапазон рабочих температур -10 °C... +55
°C
Сирена внутрення с резервным питанием (цвет красный), акустическая
сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь - 120 дб, три
независимые тональности, маяк-красный, источник резервного питания литиевая батарея CR123, автоматическая сигнализация в случае
отключения от ПКП, защита от вскрытия и отрыва от монтажной поверхности.
Напряжение питания U = 12 B DC, среднее потребление тока во время
акустической сигнализации I ср.сигн.= 90 mA, размеры (мм): 87х134х37. Также
выпускается в исполнении синего (SPW-250 BL) и оранжевого (SPW-250 O)
цвета. Диапазон рабочих температур -10 °C... +55 °C
Сирена внутрення с резервным питанием (цвет синий), акустическая
сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь - 120 дб, три
независимые тональности, маяк-синий, источник резервного питания литиевая батарея CR123, автоматическая сигнализация в случае
отключения от ПКП, защита от вскрытия и отрыва от монтажной поверхности.
Напряжение питания U = 12 B DC, среднее потребление тока во время
акустической сигнализации I ср.сигн.= 90 mA, размеры (мм): 87х134х37. Также
выпускается в исполнении красного (SPW-250 R) и оранжевого (SPW-250 O)
цвета. Диапазон рабочих температур -10 °C... +55 °C
Световой оповещатель внутренний красный, оптическая сигнализация:
ультраяркие светодиоды, три режима сигнализации, режим постановки на
охрану, защита от вскрытия. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее
потребление тока во время оптической сигнализации I ср.сигн.= 24/14 mA в
зависимости от режима, размеры (мм): Ø 97х37. Также выпускается в
исполнении синего (SOW-300 BL) и оранжевого (SOW-300 O) цвета. Диапазон
рабочих температур -10 °C... +55 °C

Satel

Световой оповещатель внутренний синий, оптическая сигнализация:
ультраяркие светодиоды, три режима сигнализации, режим постановки на
охрану, защита от вскрытия. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее
потребление тока во время оптической сигнализации I ср.сигн.= 44/24 mA в
зависимости от режима, размеры (мм): Ø 97х37. Диапазон рабочих
температур -10 °C... +55 °C

Satel

Светозвуковой оповещатель внутренний (цвет красный), три режима
сигнализации, режим постановки на охрану, акустическая сигнализация:
пьезоэлектрический преобразователь - 120 дб, три независимые
тональности, выбор тревожного сигнала, оптическая сигнализация:
ультраяркие светодиоды, проблесковый маяк - красный, независимое
подсоединение звук - маяк, защита от вскрытия и отрыва от монтажной
поверхности. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее потребление тока во
время акустической сигнализации I ср.сигн.= 100 mA, среднее потребление
тока во время оптической сигнализации I ср.сигн.= 180 mA, размеры (мм):
87х134х37. Также выпускается в исполнении синего (SPW-220 BL) и
оранжевого (SPW-220 O) цвета. Диапазон рабочих температур -10 °C... +55 °C
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$29

$29

$14,4

$14,4

$25

Лист1

SPW-220 BL

SP-500

SP-500 R

SP-500 BL

SP-6500 R

Satel

Светозвуковой оповещатель внутренний (цвет синий), три режима
сигнализации, режим постановки на охрану, акустическая сигнализация:
пьезоэлектрический преобразователь - 120 дб, три независимые
тональности, выбор тревожного сигнала, оптическая сигнализация:
ультраяркие светодиоды, проблесковый маяк - синий, независимое
подсоединение звук - маяк, защита от вскрытия и отрыва от монтажной
поверхности. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее потребление тока во
время акустической сигнализации I ср.сигн.= 100 mA, среднее потребление
тока во время оптической сигнализации I ср.сигн.= 180 mA, размеры (мм):
87х134х37. Также выпускается в исполнении красного (SPW-220 R) и
оранжевого (SPW-220 O) цвета. Диапазон рабочих температур -10 °C... +55 °C

$25

Satel

Светозвуковой оповещатель внешний (цвет красный), акустическая
сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь - 115 дб, три
независимые тональности, выбор тревожного сигнала, оптическая
сигнализация: ультраяркие светодиоды, проблесковый маяк - красный,
независимое подсоединение звук - маяк, защита от вскрытия и отрыва от
монтажной поверхности, корпус - поликарбонат, внутренний кожух из
оцинкованной жести - опционно. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее
потребление тока во время акустической сигнализации I ср.сигн.= 250 mA,
среднее потребление тока во время оптической сигнализации I ср.сигн.= 35
mA, размеры (мм): 300х195х97. Также выпускается в исполнении синего (SP500 BL) и оранжевого (SP-500 O) цвета. Диапазон рабочих температур -35
°C... +55 °C

$40

Satel

Светозвуковой оповещатель внешний (цвет красный), акустическая
сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь - 115 дб, три
независимые тональности, выбор тревожного сигнала, оптическая
сигнализация: ультраяркие светодиоды, проблесковый маяк - красный,
независимое подсоединение звук - маяк, защита от вскрытия и отрыва от
монтажной поверхности, корпус - поликарбонат, внутренний кожух из
оцинкованной жести - опционно. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее
потребление тока во время акустической сигнализации I ср.сигн.= 250 mA,
среднее потребление тока во время оптической сигнализации I ср.сигн.= 35
mA, размеры (мм): 300х195х97. Также выпускается в исполнении синего (SP500 BL) и оранжевого (SP-500 O) цвета. Диапазон рабочих температур -35
°C... +55 °C

$40

Satel

Светозвуковой оповещатель внешний (цвет синий), акустическая
сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь - 115 дб, три
независимые тональности, выбор тревожного сигнала, оптическая
сигнализация: ультраяркие светодиоды, проблесковый маяк - синий,
независимое подсоединение звук - маяк, защита от вскрытия и отрыва от
монтажной поверхности, корпус - поликарбонат, внутренний кожух из
оцинкованной жести - опционно. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее
потребление тока во время акустической сигнализации I ср.сигн.= 250 mA,
среднее потребление тока во время оптической сигнализации I ср.сигн.= 35
mA, размеры (мм): 300х195х97. Также выпускается в исполнении красного
(SP-500 R) и оранжевого (SP-500 O) цвета. Диапазон рабочих температур -35
°C... +55 °C

$40

Satel

Светозвуковой оповещатель внешний (цвет красный), соответствие
требованиям стандарта EN50131 Grade 2, акустическая сигнализация:
пьезоэлектрический преобразователь, оптическая сигнализация:
ультраяркие светодиоды,возможность установки герметичного кислотносвинцового аккумулятора; дополнительные светодиоды для сигнализации
состояния; полностью герметичная конструкция, защищенная от влияния
окружающей среды; внутренний кожух из оцинкованного листа; встроенный
уровень для упрощения монтажа; конструкция, позволяющая выбрать
направление открытия корпуса (открывать крышку возможно: верх, низ,
бока); защита от: отрыва от монтажной поверхности, вскрытия. Напряжение
питания (±15%) 12 В DC, максимальное потребление тока 150 мА
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$61

Лист1

SD-3001 R

SD-3001 BL

SD-3001/X

Satel

Светозвуковой оповещатель внешний (цвет красный), процессорное
управление, акустическая сигнализация: динамический преобразователь 120 дб, три независимые тональности, выбор тревожного сигнала, оптическая
сигнализация: ультраяркие светодиоды, проблесковый маяк - красный,
независимое подсоединение звук - маяк, защита от вскрытия и отрыва от
монтажной поверхности, корпус - поликарбонат, внутренний кожух из
оцинкованной жести. Возможность установки герметичного свинцовокислотного аккумулятора типа 12 В 1,3 mА. Напряжение питания U = 12 B DC,
среднее потребление тока во время акустической сигнализации I ср.сигн.= 1,7
A, среднее потребление тока во время оптической сигнализации I ср.сигн.= 35
mA, размеры (мм): 300х195х97. Также выпускается в исполнении синего (SD3001 BL) и оранжевого (SD-3001 O) цвета. Диапазон рабочих температур -35
°C... +55 °C

$68

Satel

Светозвуковой оповещатель внешний (цвет синий), процессорное
управление, акустическая сигнализация: динамический преобразователь 120 дб, три независимые тональности, выбор тревожного сигнала, оптическая
сигнализация: ультраяркие светодиоды, проблесковый маяк - красный,
независимое подсоединение звук - маяк, защита от вскрытия и отрыва от
монтажной поверхности, корпус - поликарбонат, внутренний кожух из
оцинкованной жести. Возможность установки герметичного свинцовокислотного аккумулятора типа 12 В 1,3 mА. Напряжение питания U = 12 B DC,
среднее потребление тока во время акустической сигнализации I ср.сигн.= 1,7

$68

Satel

Светозвуковой оповещатель внешний (цвет красный), акустическая
сигнализация: динамический преобразователь - 120 дб, три независимые
тональности, выбор тревожного сигнала, оптическая сигнализация:
ксеноновая лампа, независимое подсоединение звук - маяк, защита от
вскрытия и отрыва от монтажной поверхности, корпус - поликарбонат (без
внутреннего кожуха). Возможность установки герметичного свинцовокислотного аккумулятора типа 12 В 1,3 mА. Напряжение питания U = 12 B DC,
среднее потребление тока во время акустической сигнализации I ср.сигн.= 1,2
A, среднее потребление тока во время оптической сигнализации I ср.сигн.=
200 mA, размеры (мм): 300х195х97. Также выпускается в исполнении синего
и оранжевого цвета. Диапазон рабочих температур -35 °C... +55 °C

$59

SD-3001 R/X

Satel

SD-3001 BL/X

Satel

Светозвуковой оповещатель внешний (цвет красный), акустическая
сигнализация: динамический преобразователь - 120 дб, три независимые
тональности, выбор тревожного сигнала, оптическая сигнализация:
ксеноновая лампа, независимое подсоединение звук - маяк, защита от
вскрытия и отрыва от монтажной поверхности, корпус - поликарбонат (без
внутреннего кожуха). Возможность установки герметичного свинцовокислотного аккумулятора типа 12 В 1,3 mА. Напряжение питания U = 12 B DC,
среднее потребление тока во время акустической сигнализации I ср.сигн.= 1,2
A, среднее потребление тока во время оптической сигнализации I ср.сигн.=
200 mA, размеры (мм): 300х195х97. Также выпускается в исполнении синего
Светозвуковой оповещатель внешний (цвет синий), акустическая
сигнализация: динамический преобразователь - 120 дб, три независимые
тональности, выбор тревожного сигнала, оптическая сигнализация:
ксеноновая лампа, независимое подсоединение звук - маяк, защита от
вскрытия и отрыва от монтажной поверхности, корпус - поликарбонат (без
внутреннего кожуха). Возможность установки герметичного свинцовокислотного аккумулятора типа 12 В 1,3 mА. Напряжение питания U = 12 B DC,
среднее потребление тока во время акустической сигнализации I ср.сигн.= 1,2
A, среднее потребление тока во время оптической сигнализации I ср.сигн.=
200 mA, размеры (мм): 300х195х97. Также выпускается в исполнении
красного (SD-3001 R/X) и оранжевого (SD-3001 O/X) цвета. Диапазон

Страница 34

$59

$59

Лист1

SD-6000 R

Satel

SPL-2010 R

Satel

SPLZ-1011 R

Satel

SP-4001 R

Satel

SP-4001 BL

Satel

SP-4002 R

Satel

Светозвуковой оповещатель внешний (цвет красный), соответствие
требованиям стандарта EN50131 Grade 2, акустическая сигнализация:
динамический преобразователь, оптическая сигнализация: ультраяркие
светодиоды, возможность установки герметичного кислотно-свинцового
аккумулятора; дополнительные светодиоды для сигнализации состояния;
полностью герметичная конструкция, защищенная от влияния окружающей
среды; внутренний кожух из оцинкованного листа; встроенный уровень для
упрощения монтажа; конструкция, позволяющая выбрать направление
открытия корпуса (открывать крышку возможно: верх, низ, бока); защита
от: отрыва от монтажной поверхности, вскрытия. Напряжение питания (±15%)
12 В DC, максимальное потребление тока 300 мА (заряженный аккумулятор),
корпус поликарбонат, размеры (мм): 230x230x65. Также выпускается в
исполнении синего (SD-6000 BL) и оранжевого (SD-6000 O) цвета. Диапазон
Светозвуковой оповещатель внешний (цвет красный), акустическая
сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь - 115 дб, три
независимые тональности, выбор тревожного сигнала, оптическая
сигнализация: ультраяркие светодиоды, проблесковый маяк - красный,
независимое подсоединение звук - маяк, защита от вскрытия и отрыва от
монтажной поверхности, механическая защита от покрытия монтажной пеной
(SPL-SAB), оптическая защита от покрытия монтажной пеной (SPL-ТО) опционально, корпус - поликарбонат, внутренний кожух из оцинкованной
жести. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее потребление тока во время
акустической сигнализации I ср.сигн.= 250 mA, среднее потребление тока во
время оптической сигнализации I ср.сигн.= 35 mA, размеры (мм): 298х197х90.
Также выпускается в исполнении синего (SPL-2010 BL) и оранжевого (SPL2010
O) цвета. Диапазон
рабочих
температур
-35 (цвет
°C... +55
°C
Светозвуковой
оповещатель
(сирена)
внешний
красный),
акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь - 115 дб,
три независимые тональности, выбор тревожного сигнала, оптическая
сигнализация: ультраяркие светодиоды, проблесковый маяк - красный,
независимое подсоединение звук - маяк, защита от вскрытия и отрыва от
монтажной поверхности, механическая защита от покрытия монтажной пеной
(SPL-SAB), оптическая защита от покрытия монтажной пеной (SPL-ТО) опционально, корпус - поликарбонат, внутренний кожух из оцинкованной
жести. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее потребление тока во время
акустической сигнализации I ср.сигн.= 220 mA, среднее потребление тока во
время оптической сигнализации I ср.сигн.= 120 mA, размеры (мм):
298х197х90. В комплекте герметичный кислотно-свинцовый аккумулятор 6 В
1,3 mA. Также выпускается в исполнении синего (SPLZ-1011 BL) и
Светозвуковой оповещатель (сирена) внешний (цвет красный), режим
постановки на охрану, акустическая сигнализация: пьезоэлектрический
преобразователь - 115 дб, три независимые тональности, выбор тревожного
сигнала, оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды, проблесковый
маяк - красный, независимое подсоединение звук - маяк, защита от вскрытия
и отрыва от монтажной поверхности, корпус - поликарбонат, внутренний
кожух из оцинкованной жести. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее
потребление тока во время акустической сигнализации I ср.сигн.= 250 mA,
среднее потребление тока во время оптической сигнализации I ср.сигн.= 35
mA, размеры (мм): 148х254х64. Также выпускается в исполнении синего (SP4001 BL) и оранжевого (SP-4001 O) цвета. Диапазон рабочих температур -35
°C...
+55 °C
Светозвуковой
оповещатель (сирена) внешний (цвет синий), режим
постановки на охрану, акустическая сигнализация: пьезоэлектрический
преобразователь - 115 дб, три независимые тональности, выбор тревожного
сигнала, оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды, проблесковый
маяк - синий, независимое подсоединение звук - маяк, защита от вскрытия и
отрыва от монтажной поверхности, корпус - поликарбонат, внутренний кожух
из оцинкованной жести. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее
потребление тока во время акустической сигнализации I ср.сигн.= 250 mA,
среднее потребление тока во время оптической сигнализации I ср.сигн.= 35
Светозвуковой оповещатель (сирена) внешний (цвет красный),
акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь - 115 дб,
три независимые тональности, выбор тревожного сигнала, оптическая
сигнализация: ксеноновая лампа, проблесковый маяк - красный,
независимое подсоединение звук - маяк, защита от вскрытия и отрыва от
монтажной поверхности, корпус - поликарбонат, внутренний кожух из
оцинкованной жести. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее потребление
тока во время акустической сигнализации I ср.сигн.= 200 mA, среднее
потребление тока во время оптической сигнализации I ср.сигн.= 350 mA,
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$71

$44

$85

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

$70

Лист1

SP-4002 BL

Satel

SP-4004 R

Satel

SPL-5010

Satel

SPL-5020

Satel

Светозвуковой оповещатель (сирена) внешний (цвет синий), акустическая
сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь - 115 дб, три
независимые тональности, выбор тревожного сигнала, оптическая
сигнализация: ксеноновая лампа, проблесковый маяк - синий, независимое
подсоединение звук - маяк, защита от вскрытия и отрыва от монтажной
поверхности, корпус - поликарбонат, внутренний кожух из оцинкованной
жести. Напряжение питания U = 12 B DC, среднее потребление тока во время
акустической сигнализации I ср.сигн.= 200 mA, среднее потребление тока во
время оптической сигнализации I ср.сигн.= 350 mA, размеры (мм):
Светозвуковой оповещатель внешний (цвет красный), соответствие
требованиям стандарта EN50131 Grade 2, акустическая сигнализация:
пьезоэлектрический преобразователь, оптическая сигнализация:
ультраяркие светодиоды, возможность установки герметичного кислотносвинцового аккумулятора, дополнительные светодиоды для сигнализации
состояния, полностью герметичная конструкция, защищенная от влияния
окружающей среды, внутренний кожух из оцинкованного листа, встроенный
уровень для упрощения монтажа, защита от: отрыва от монтажной
поверхности, вскрытия. Напряжение питания (±15%) 12 В DC, максимальное
Светозвуковой оповещатель (сирена) внешний (цвет красный),
акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь - 115 дб,
три независимые тональности, выбор тревожного сигнала, оптическая
сигнализация: ультраяркие светодиоды, проблесковый маяк - красный,
независимое подсоединение звук - маяк, защита от вскрытия и отрыва от
монтажной поверхности, механическая защита от покрытия монтажной пеной
(SPL-SAB) - опционально, оптическая защита от покрытия монтажной пеной
(SPL-ТО) - опционально, корпус - поликарбонат, внутренний кожух из
оцинкованной жести - опционально. Напряжение питания U = 12 B DC,
среднее потребление тока во время акустической сигнализации I ср.сигн.=
250 mA, среднее потребление тока во время оптической сигнализации I
ср.сигн.= 35 mA, размеры (мм): 298х197х72. Также выпускается в исполнении
синего (SPL-5010 BL) и оранжевого (SP-5010 O) цвета. Диапазон рабочих
температур -35 оповещатель
°C... +55 °C (сирена) внешний (цвет красный),
Светозвуковой
акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь - 115 дб,
три независимые тональности, выбор тревожного сигнала, оптическая
сигнализация: лампа накаливания, проблесковый маяк - красный,
независимое подсоединение звук - маяк, защита от вскрытия и отрыва от
монтажной поверхности, механическая защита от покрытия монтажной пеной
(SPL-SAB) - опционально, оптическая защита от покрытия монтажной пеной
(SPL-ТО) - опционально, корпус - поликарбонат, внутренний кожух из
оцинкованной жести - опционально. Напряжение питания U = 12 B DC,
среднее потребление тока во время акустической сигнализации I ср.сигн.=

$70

$60

$40

$60

Корпуса для контрольных приборов

Корпус металлический для ПКП:INTEGRA 128, INTEGRA 64, CA-64 с
дополнительными модулями расширения; защита от вскрытия,
трансформатор 50 ВА. Напряжение питания 220 В АС, выходное напряжение
трансформатора U транс.= 20 В АС, тсек для АКБ 17 mA. Размеры (мм):
325х400х95.

CA-64 OBU

Satel

CA-64 OBUEXA

Satel INTEGRA 64, CA-64, VERSA без трансформатора. Размеры (мм):

CA-10 OBU

CA-6 OBU

$54

Корпус металлический для дополнительных модулей ПКП:INTEGRA 128,
$18,8

215х150х50.

Satel

Корпус металлический для ПКП: INTEGRA 32, INTEGRA 24, CA-10, VERSA,
защита от вскрытия, трансформатор 40 ВА. Напряжение питания 220 В АС,
выходное напряжение трансформатора U транс.= 18 В АС, тсек для АКБ 7
mA. Размеры (мм): 320х300х90.

$49

Satel

Корпус металлический для ПКП: INTEGRA 24, СА-5, СА-6, СА-4V1, VERSA,
ACCO-KP-PS, защита от вскрытия, трансформатор 20 ВА. Напряжение
питания 220 В АС, выходное напряжение трансформатора U транс.= 18 В
АС, тсек для АКБ 7 mA. Размеры (мм): 255х255х80.

$40
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Корпус металлический стандарт EN50131 Grade 3 для ПКП: INTEGRA 24,
VERSA, дополнительных модулей, двойная тамперная защита от вскрытия и
отрыва от поверхности, трансформатор 20 ВА. Напряжение питания 220 В
АС, выходное напряжение трансформатора U транс.= 18 В АС, отсек для АКБ
7-12 mA. Размеры (мм): 290х285х105.

$65

OMI-1

Satel

OMI-2

Satel Integra, дополнительных модулей Satel, двойная защита от вскрытия и

$51

OMI-3

Satel

$90

Корпус металлический стандарт EN50131 Grade 3 для плат ПКП Versa,
отрыва от поверхности, трансформатор 40 ВА. Напряжение питания 220 В
АС, выходное напряжение трансформатора U транс.= 18 В АС, отсек для АКБ
Корпус металлический стандарт EN50131 Grade 3 для ПКП: INTEGRA, СА64, VERSA с дополнительными модулями, двойная тамперная защита от
вскрытия и отрыва от поверхности, трансформатор 50 ВА, Напряжение
питания 220 В АС, выходное напряжение трансформатора U транс.= 20 В
АС, отсек для АКБ 7-12 mA. Размеры (мм): 330х405х110.
Корпус металлический стандарт EN50131 Grade 3 для ПКП: серии INTEGRA
Plus, INTEGRA, СА-64, VERSA с дополнительными модулями, двойная
тамперная защита от вскрытия и отрыва от поверхности, трансформатор 75
ВА, Напряжение питания 220 В АС, выходное напряжение трансформатора

OMI-4

Satel

OBU-M-LED

Satel INT-SK-GR и кодовых замков INT-SZK-GR и SZW-02, тамперная группа на

$96

Корпус металлический для клавиатур СА-4V KLED, CA-6 KLED, CA-10 KLED,
$19,4

вскрытие, замок/ключ. Размеры (мм): 210х110х40

Satel

Корпус металлический для клавиатур СА-5 KLCD-L, СА-5 BLUE-L, CA-10
KLCD-L, СА-10 BLUE-L, INT-KLCDL-GR, INT-KLCDL-BL, INT-KLCD-GR, INTKLCD-BL, INT-KLCDR-GR, INT-KLCDR-BL, тамперная группа на вскрытие,
замок/ключ. Размеры (мм): 215х150х45.

$19,4

OBU-M-LCD-S

Satel

Корпус металлический для клавиатур СА-5 KLED-S, СА-6 KLED-S, CA-10
KLED-S, СА-5 KLCD-S, СА-5 BLUE-S, CA-10 KLCD-S, СА-10 BLUE-S, INTKLCDS-GR, INT-KLCDS-BL, тамперная группа на вскрытие, замок/ключ.
Размеры (мм): 190х130х40.

$18,8

OBU-M-LED-S

Satel KLED-S, тамперная группа на вскрытие, замок/ключ. Размеры (мм):

OBU-M-LCD

Корпус металлический для клавиатур СА-5 KLED-S, СА-6 KLED-S, CA-10

VERSA-10 OBU Satel

140х135х40.
Корпус металлический, защита от вскрытия, трансформатор: 40 VA,
входящее напряжение: 230 V AC, 50 Hz, выходящее напряжение: 18 V AC,
место
аккумулятор 17Ач/12В.
(мм):
320 x 300 x 90TR 20 VA, 230
Корпуспод
металлический,
защита отРазмеры
вскрытия,
трансформатор:

VERSA-5 OBU

Satel V AC, 18V/1A. Размеры (мм): 255 х 255 х 80

OPU-1 A

Satel питания), модуль расширения CA-10E, модуль реле МР-1, модулей: ACX-200,

$18,8
$43
$38

Корпус пластик для дополнительных модулей INTEGRA, CA-64, (без блока
$11,3

ACX-201, ACU-100, ACCO-KP. Размеры (мм): 126х158х32.
Корпус пластик для дополнительных модулей INTEGRA, CA-64 (без блока

OPU-2 A

Satel питания), модуль расширения CA-10E, модуль реле МР-1, модулей: GPRS-T1,

$11,3

GPRS-T2. Размеры (мм): 126х158х32.

OPU-3 Р

Satel

Корпус пластик для ПКП: INTEGRA, CA-64, VERSA с дополнительными
модулями расширения, под АКБ 12 В 17 mA, двойная тамперная защита,
монтажная вставкиа типа "книжка", облегчающая установку и техническое
обслуживание системы, возможность установки беспроводных устройств с
антенами внутри корпуса, место под трансформатор 40 или 60 ВА. Размеры
(мм): 324х382х108.
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$54

Лист1

OPU-3 Р NEW

Satel

OPU-4 Р

Satel

OPU-4 Р NEW

Satel

OPU-4 РW

Satel

Универсальный корпус выполнен из ударопрочного материала класса
огнестойкости: V-0 (НЕГОРЮЧИЙ пластик) удовлетворяет требованиям
стандарта EN50131 Grade 2. Он позволяет установить как приемноконтрольный прибор, так и другие модули, такие как: модули
расширения или коммуникационные модули (GSM, модем), на базе
которых обычно строится система. Двойная тамперная защита,
монтажная вставкиа типа "книжка", облегчающая установку и техническое
обслуживание системы (две монтажные пластины, на которые
устанавливаются устройства, ряд отверстий для прокладки кабелей, а также
пластмассовые элементы для их укладки созданы для того, чтобы облегчить
установку. Корпус может быть частично встроен в стену, а замена
установленных в нем устройств осуществляется без демонтажа, значит, без
необходимости снятия корпуса со стены), возможность установки
беспроводных устройств с антенами внутри корпуса, место под
Корпус пластик для ПКП: VERSA, СА-4V1, СА-5, СА-6, СА-10 c
возможностью установки в них модулей ACU-100 BO и GPRS-T1/2 BO, без
трансформатора (трансформатор TR-40/60 ВA), а так же для дополнительных
модулей SATEL и INTEGRA, в комплекте: пластиковые стяжки, дюпели,
крепеж, антисаботажные микрики (два), поверхностный монтаж. Размеры
(мм): 266Х286Х100.
Корпус выполнен из ударопрочного материала класса огнестойкости: V0 (НЕГОРЮЧИЙ пластик) удовлетворяет требованиям стандарта EN50131
Grade 2 для ПКП: VERSA, СА-4V1, СА-5, СА-6, СА-10 c возможностью
установки в них модулей ACU-100 BO и GPRS-T1/2 BO, без трансформатора
(трансформатор TR-40/60 ВA), а так же для дополнительных модулей SATEL
и INTEGRA, в комплекте: пластиковые стяжки, дюпели, крепеж,
антисаботажные микрики (два), поверхностный монтаж. Размеры (мм):
266Х286Х100.
Корпус пластик для ПКП: VERSA, СА-4V1, СА-5, СА-6, СА-10 c возможностью
установки в них модулей ACU-100 BO и GPRS-T1/2 BO, без трансформатора
(трансформатор TR-40/60 ВA), а так же для дополнительных модулей SATEL
и INTEGRA. Бокс OPU-4PW устанавливается в "фальш стену"
(внутристеная установка), в комплекте: пластиковые стяжки, дюпели,
крепеж, антисаботажные микрики (два), врезной монтаж. Размеры (мм):
322Х342Х100.
Корпус выполнен из ударопрочного материала класса огнестойкости: V0 (НЕГОРЮЧИЙ пластик) удовлетворяет требованиям стандарта EN50131
Grade 2 для ПКП: VERSA, СА-4V1, СА-5, СА-6, СА-10 c возможностью
установки в них модулей ACU-100 BO и GPRS-T1/2 BO, без трансформатора
(трансформатор TR-40/60 ВA), а так же для дополнительных модулей SATEL
и
INTEGRA. Бокс230
OPU-4PW
в "фальш
Трансформатор
V/18 AC,устанавливается
40 VA для корпусов:
OPU-3стену"
P, OPU-4P, OPU-

OPU-4 РW
NEW

Satel

TR 40 VA

Satel 4PW в пластиковом корпусе, колодка предохранителей, с защитой от

$59

$34

$39

$34

$40

$33

влаги
Трансформатор 230 V/20 AC, 60 VA для корпусов: OPU-3 P, OPU-4P, OPU-

TR 60 VA

Satel 4PW в пластиковом корпусе, колодка предохранителей, с защитой от
влаги
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