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AMD�102

Беспроводной магнитоконтактный извеща�
тель AMD�102 оборудован входом и дополни�
тельным цифровым каналом для подключения
внешнего извещателей движения рольставни.
Цифровая обработка сигнала исключает лож�
ные тревоги, включаемые минимальными дви�
жениями рольставни. Поэтому AMD�102 идеа�
лен для комплексной охраны периметра. Нас�
траивается извещатель дистанционно.

INT�FI

Модуль INT�FI – это устройство для преобра�
зования сигналов, передаваемых по шинам кла�
виатур и модулей расширения ПКП INTEGRA, в
формат для передачи по оптоволокну. Благода�
ря этому можно не только увеличить расстояние
между ПКП и модулями до 2 км, но и обеспе�
чить гальваническую развязку цепей, что в свою
очередь позволяет исключить стандартные
проблемы, свойственные развернутым систе�
мам. Поддержка двух пар оптоволокон дает
возможность каскадного подключения несколь�
ких модулей INT�FI и обеспечивает большую
гибкость настройки всей системы. Данный мо�
дуль совместим также с системой контроля
доступа ACCO (RS�485).

APT�100
Универсальный радиобрелок дистанционного

управления APT�100, предназначен для исполь�
зования в серии ABAX и отличается рядом уни�

кальных свойств, ранее
недоступных в устройс�
твах этого типа. Во�пер�
вых, двухсторонняя связь
позволяет подтверждать

выполнение запроса с помощью 3 светодиодов
с гибкой настройкой. Шесть кнопок APT�100
могут использоваться для осуществления прак�
тически любых функций ППК, благодаря чему
систему можно ставить на охрану, снимать с
охраны, включать тревогу ПАНИКА или управ�
лять автоматикой. Кроме того имеются под�
светка кнопок и встроенный зуммер.

SOW�300

Световой оповещатель SOW�300 – универ�
сальное устройство для оповещения о различ�
ных событиях. В оповещателе установлены
ультраяркие светодиоды красного либо синего
цвета. SOW�300 может работать в трех режи�
мах, благодаря чему его легко применить под
конкретную задачу.

SPW�250
Звуковой пьезоэлектрический оповещатель

SPW�250 отличается от других оповещателей
SATEL внутренней установки наличием резерва
питания на батареях. Благодаря этому, даже
при обесточивании системы, он позволяет
обеспечить объект надежной сигнализаций, от�

пугивающей потенциального злоумышленника.
Имеется автоматическая сигнализация в случае
отключения от ППК и антисаботажная защита от
снятия или вскрытия. Достоинства SPW�250 бу�
дут неоценимы в системах подвергнутых риску
саботажа, например, в подъездах или торговых
центрах.

ARD�100

Извещатель ARD�100 является уникальным
устройством, обнаруживающим смену положе�
ния в пространстве в трех измерениях. В момент
постановки системы на охрану ARD�100 фиксиру�
ет текущее положение и может сообщить о нару�
шении в случае его изменения. Благодаря этому
ARD�100 идеально подходит для индивидуальной
защиты ценных предметов. Еще одна особен�
ность извещателя – дистанционная настройка.

Одномоментное появление такого количества
новинок, некоторые из которых действительно
уникальны, очередной раз укрепляет мнение о
том, что компания SATEL достаточно уверенно и
динамично развивается, даже несмотря на при�
сутствие финансового кризиса. Это поистине
команда профессионалов с которой приятно и
нужно работать для достижения наиболее ка�
чественных результатов при организации сов�
ременной, надежной и функциональной систе�
мы безопасности на объекте заказчика. 

Коллектив компании «Дифенс» профессио�
нально выполнит комплектацию Вашего заказа
и предоставит дополнительную информацию о
возможностях оборудования SATEL.
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Компания ДИФЕНС
информирует о новинках SATEL
С началом октября компания SATEL анонсировала появление новинок. Среди них: оптоволоконный кон�
вертер данных, радиобрелок с двухсторонней связью, световой оповещатель с резервным питанием для
внутренней установки, беспроводной извещатель наклона и беспроводной магнитоконтактный извеща�
тель с входом для подключения извещателя движения рольставни.


