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УУ
стройства имеют от одной до четырех охранных зон и
при попытке проникновения на охраняемый объект
обеспечивают быстрый дозвон и отправку SMS по 3�м

телефонным номерам с выдачей номера тревожной зоны.
Возможно включение сирены, прослушивание охраняемого
помещения, контроль аккумулятора, дистанционное включе�
ние/выключение охраны и управление выходами с клавиату�

ры мобильного телефона, дистанционное пополнение счета и
SMS�оповещение о включении/выключении охраны. Необ�
ходимо только записать на SIM карточку номера дозвона и ко�
ды конфигурации и устройство готово к эксплуатации. 

GSM – модули имеют сертификат соответствия №UA1.
030.0153548�07 от 02.11.2007 для применения на территории
Украины. 

Линейка устройств GSM�оповещения
от ASTREL: просто, надежно и доступно
Учитывая необходимость заказчиков в надежном и доступном оборудовании расширена линейка произво�
димых устройств GSM оповещения. Устройства созданы на базе GSM�модулей индустриального испол�
нения и предназначены для охраны стационарных и мобильных объектов в тяжелых условиях эксплуата�
ции (колебания температуры от �30 °С до +70 °С, неустойчивый прием GSM, вибрация).

ASTREL, г. Киев 
(044) 361�33�15

astrel_info@ukr.net

AT�200

★ Одна охранная зона с
программируемой задерж�
кой постановки под охрану
35 сек.

★ Аудиоконтроль охраняе�
мого обьекта

★ Три номера дозвона за�
писываются на SIM карту

★ Бесплатное SMS со�
общение

★ Ключевая постановка в
режим охрана/неохрана со
звуковым подтверждением 

★ Выход на сирену

AT�300

★ Три охранные зоны с за�
держкой постановки под ох�
рану 50 сек

★ Аудиоконтроль охраня�
емого обьекта

★ Три номера дозвона за�
писываются на SIM карту

★ Ключевая постановка в
режим охрана/неохрана 

AT�400

★ Три охранные зоны с воз�
можностью выбора активного
состояния входа (нормально
разомкнутый или нормально
замкнутый контакт)

★ Высокочувствительный
выносной микрофон для
прослушивания ситуации на
объекте

★ Три номера дозвона за�
писываются на SIM карту

★ Ключевая и/или дистан�
ционная (с мобильного теле�
фона) постановка в режим ох�
рана/неохрана

★ Отключаемая задержка на выход 40 сек
★ Отключаемая задержка на вход  40 сек
★ Управление четырьмя выходами в реальном времени с

клавиатуры мобильного телефона (один канал – импульсный
1 сек, три канала – триггерные (вкл / выкл))

★ Все команды управления имеют звуковое подтвержде�
ние выполнения в реальном времени

AT�500

★ Четыре охранные зоны с
программируемой задерж�
кой постановки под охрану
35 сек

★ Дозвон и SMS сообщение
при вторжении

★ Дистанционная проверка
и пополнение счета

★ SMS отчеты о поста�
новке на охрану, снятии с
охраны

★ Оповещение (дозвон –
короткие звуковые сигна�
лы) при уменьшении напря�
жения аккумулятора до 10,5 вольт

★ Ключевая постановка в режим охрана/неохрана  
★ Звуковое подтверждение сиреной включения и выклю�

чения охраны  


