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СС
истема Aura P�6 в базовом вари�
анте располагает наиболее вос�
требованной аппаратной конфи�

гурацией – 6 проводных охранных зон,
2 программируемых выхода и 2 специа�
лизированных выхода – для питания
внешних устройств и для звукового опо�
вещения. Встроенный модем позволяет
передавать сообщения о событиях в сис�
теме на пульт централизованного наб�
людения. Управление системой может
производиться при помощи светодиод�
ных или ЖКИ�клавиатур. Для подклю�
чения модулей расширения имеется
коммуникационная шина MatrixBus.
Система имеет также функцию «прог�
раммного расширения», которая позво�
ляет расширить количество охранных
зон до 12 без подключения аппаратных
модулей. В этом случае каждый из 6 ох�
ранных шлейфов может контролировать
по два независимых охранных извеща�
теля, подключенных параллельно око�
нечным резисторам с заданными но�
миналами. Кроме того, сохраняется
возможность распознавания тревоги
вскрытия извещателя и короткого за�
мыкания шлейфа. 

Основные характеристики системы
Aura P�6 представлены в Таблице 1.

Охранные зоны могут распределять�
ся между двумя независимыми и од�
ним общим разделами, причем зоны
могут входить одновременно в один
из независимых разделов и в общий
раздел. Ставятся на охрану и снима�
ются с охраны только независимые
разделы, общий раздел автоматически
встает на охрану, если оба раздела пос�
тавлены на охрану. Если зона, входя�
щая в общий раздел при постановке на
охрану независимого раздела, не гото�
ва к постановке на охрану, то ее него�
товое состояние игнорируется, однако
эта зона должна быть в нормальном
состоянии к моменту постановки на
охрану второго независимого раздела.
В противном случае второй раздел не
удастся поставить на охрану без пред�
варительного отключения проблемной
зоны.

В системе Aura P�6 предусмотрено до
16 пользователей, 2 мастера и 1 инстал�
лятор. При первичном программирова�
нии можно воспользоваться только па�
ролем инсталлятора. Права пользовате�
лей по управлению системой назнача�
ются мастером или инсталлятором.

В качестве модулей расширения могут
применяться модули дополнительных
проводных и беспроводных зон (до 16
зон), модули дополнительных выходов
(до 6 выходов), модуль голосовой связи
и голосового управления, модуль GSM.
Один из модулей расширения, кроме го�
лосового, может размещаться непос�
редственно над основной платой. Дру�
гие модули должны размещаться вне ос�
новного бокса системы. Внешние моду�
ли имеют собственный пластиковый
корпус с датчиком вскрытия. 

Система охранной сигнализации 
Aura P�6 компании Rosslare
Компания СтилАрм представляет на рынке технических систем безопасности Украины полнофункцио�
нальную расширяемую систему охранной сигнализации Aura P�6 и линейку охранных извещателей произ�
водства компании Rosslare (Израиль, Гон�Конг).

Таблица 1. Характеристики Aura P�6
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На клавиатурах предусмотрены нес�
колько «быстрых» кнопок, облегчаю�
щих повседневное управление систе�
мой охраны. Например, постановка на
охрану может производиться нажатием
только одной кнопки. Также с целью об�
легчения управления различными ре�
жимами охраны в системе предусмотре�
ны «быстрые» кнопки постановки на
охрану всей системы или постановки на
охрану только внешних (периметраль�
ных) зон, что позволяет контролировать
периметр объекта охраны при наличии
людей на внутренней территории. Для
отключения проблемных зон при поста�
новке системы на охрану может исполь�
зоваться «быстрая» кнопка отключения
(обхода) зон. В этом случае зона отключа�
ется до снятия раздела с охраны. Для пос�
тоянного отключения проблемной зоны
необходимо нажать на клавиатуре  более
сложную последовательность кнопок.

При подключении системы к пульту
централизованного наблюдения предус�
мотрена возможность передачи на пульт
дополнительной экстренной информа�
ции при помощи нажатия одновремен�
но двух обозначенных на клавиатуре
кнопок. К таким экстренным сигналам
относятся:  Пожар, Необходимость ме�
дицинской помощи, Вызов милиции.
Однако эта функция имеет смысл только
в том случае, если прием таких сигналов
поддерживаются пультом централизо�
ванного наблюдения.

Система Aura P�6 предусматривает все
возможные способы программирования
– со светодиодной клавиатуры, с ЖКИ�
клавиатуры, с компьютера в режиме On�
Line, а также c компьютера в режиме
Off�line при помощи переносного запо�
минающего ключа. Для программиро�
вания с компьютера в составе системы
имеется специализированное програм�
мное обеспечение, интерфейсный ка�
бель и запоминающие ключи.

При входе в режим программирова�
ния с какой�либо клавиатуры все дру�
гие клавиатуры, подключенные к сис�
теме, автоматически блокируются. Эта
мера позволяет исключить поступле�
ние противоречивой информации при
программировании.

При программировании с использова�
нием запоминающего ключа конфигу�
рация системы создается  при помощи
компьютерной программы в обычном
режиме, за исключением того, что соз�
данная конфигурация сохраняется не в
охранную централь, а на специальный

Таблица 2. Основные характеристики настенных инфракрасных извещателей

Таблица 3. Основные характеристики комбинированного извещателя
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переносной запоминающий ключ. При
подключении запоминающего ключа к
централи конфигурация автоматически
переписывается в память охранной цен�
трали. После отключения ключа и пере�
запуска охранная централь начинает ра�
ботать с новыми настройками. Каждый
ключ для off�line программирования мо�
жет хранить до 4 независимых конфигу�
раций. Выбор нужной конфигурации
производится при помощи ДИП�перек�
лючателя, имеющегося на корпусе запо�
минающего ключа.

Кроме собственно охранных целей
система Aura P�6 может использоваться
для обнаружения пожара, а также для
обнаружения любых других событий,
имеющих интерес и требующих какой�
либо реакции системы. 

При определении зоны в качестве по�
жарной  в системе Aura P�6 предусмот�
рено программирование одного из вы�
ходов для управления питанием пожар�
ных извещателей. Это необходимо для
перезапуска пожарных извещателей при
сбросе пожарной тревоги.

Другими событиями, контролируемы�
ми системой Aura P�6 могут быть, нап�
ример: сигнал от датчика затопления, по
которому может немедленно перекры�
ваться электроуправляемый клапан во�
доснабжения; сигнал от датчика газа
(природного, угарного и т.п.), который
также может отключать подачу газа при
помощи электроуправляемого клапана
или включать звуковой сигнал опове�
щения о наличии опасного газа; сиг�
нал от датчика освещенности, по ко�
торому может включаться внешнее
освещение при наступлении темноты;
другие подобные события. 

В большинстве случаев системы охран�
ной сигнализации при помощи охран�
ных извещателей обнаруживают какую�
либо нежелательную активность, о чем и
оповещают владельца или дежурный
персонал на пульте централизованного
наблюдения. Однако, бывают обстоя�
тельства, при которых тревожным собы�
тием считается, наоборот, отсутствие ка�
кой�либо активности в контролируемой
зоне. Система Aura P�6 поддерживает та�
кую функцию охранных зон с возмож�
ностью установки необходимого интер�
вала времени для контроля активности.

При необходимости активации/деак�
тивации программируемых выходов по
инициативе пользователя, это всегда
можно сделать нажатием на клавиатуре
кнопок в заданной последовательности.

В системе Aura P�6 имеется возмож�
ность подключения к клавиатуре голо�
сового модуля расширения, который
позволяет обеспечить ряд дополнитель�
ных полезных функций: управление го�
лосом, голосовая связь между удален�
ным местом и модулем, дистанционное
голосовое оповещение и подтвержде�
ние. Этот модуль позволяет также запи�
сать шесть голосовых сообщений с це�
лью последующего использования для
голосового оповещения. 

Важной составляющей любой системы
охранной сигнализации являются охран�
ные извещатели. Система Aura P�6 может
работать с охранными и пожарными из�
вещателями сторонних производителей,
но компания Rosslare располагает и сво�
ей собственной линейкой охранных из�
вещателей, в которых воплощены самые
современные технологии обнаружения и
обработки сигналов. Извещатели имеют
современный дизайн и выполнены из
высококачественных материалов.

Линейка охранных извещателей Ros�
slare содержит несколько типов инфрак�
расных извещателей с разными разме�
рами, формой и способом монтажа:

PYR�0021 – миниатюрный инфрак�
расный охранный извещатель в ориги�
нальном сферическом корпусе�линзе.

PYR�1021 – компактный инфракрас�
ный охранный извещатель со сферичес�
кой линзой.

PYR�2021 –  инфракрасный охранный
извещатель со сферической линзой.

PYR�2023– комбинированный (ИК+МВ)
охранный извещатель со сферической
линзой.

PYR�3021 – инфракрасный потолоч�
ный охранный извещатель с круговой
зоной обзора.

SA�01WL – инфракрасный охранный
извещатель в классическом корпусе.

Все извещатели поддерживают мон�
таж непосредственно на стену, в том
числе в углу, и при помощи монтажного
кронштейна.

Эксклюзивный представитель 
в Украине ООО «СтилАрм»

03150, г.Киев
ул.Ямская, 72

тел.: +380 (44) 461�79�69
факс: +380 (44) 586�46�52

www.steelarm.ua 


