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Новости компании «ДИФЕНС»
КК

омпания «ДИФЕНС» уже более 12 лет активно рабо�
тает на рынке безопасности Украины и является
официальным дистрибьютором компаний SYSTEM

SENSOR, SATEL, ELMES ELECTRONIC. Эти производите�
ли уже многие годы пользуются заслуженной репутацией в
Украине и мире. Продукты этих компаний функциональны,
надежны, а цены конкурентны. С таким оборудованием
можно обеспечить любые запросы клиентов и обеспечить
прибыль своей фирме.Накануне выставки «БЕЗПЕКА�2010»
компания «ДИФЕНС» информирует о появлении новой
продукции для систем охранной сигнализации. 

Сенсорная клавиатура
INT�KSG (SATEL) – это
новое качество управле�
ния системой охранной
сигнализации. От других
клавиатур для ППК IN�
TEGRA INT�KSG отли�
чается измененным ин�
терфейсом пользовате�
ля, сенсорными клави�
шами и большим дис�
плеем, на котором при
входе в меню в четырех
строках отображаются
функции. Меню меняет�
ся автоматически в зави�
симости от полномочий пользователя и способов настройки
системы. В режиме заставки на дисплее может отображаться
информация в зависимости от потребности пользователя.
Созданный специально для этой клавиатуры новый меха�
низм управления системой охранной сигнализации (мак�
рос�команды), позволяет быстро и просто включать ряд раз�
личных функций всего лишь после нажатия нескольких кла�
виш. Каждое прикосновение к отдельной клавише подтвер�
ждается звуковым и световым сигналом. Предусмотрена
возможность настройки значения оконечных резисторов
для двух программируемых шлейфов на плате INT�KSG. Об�
новление микропрограммы клавиатуры может быть произ�
ведено через порт RS�232.

Охранный модуль с коммуникатором GSM/GPRS MICRA
(SATEL) – это устройство, предназначенное для защиты не�
больших объектов, таких как дачи, магазины, ларьки, банко�
маты, блок�контейнеры и т.д. Управление системой охран�
ной сигнализации осуществляется с помощью брелоков или
мобильного телефона. Устройство может работать как ох�

ранный и коммуникационный
модуль. Дополнительно мо�
дуль позволяет с помощью те�
лефонного звонка прослуши�
вать объект, на котором он ус�
тановлен, а информацию о
состояниях входов модуля и
питания можно получить при
помощи SMS сообщений.
MICRA – это идеальное ре�

шение для тех пользователей,
которые ценят время и простоту эксплуатации.

Основные характеристики модуля MICRA:
★4 программируемых шлейфа
★дополнительный программируемый тамперный вход
★2 программируемых релейных выхода и один тира ОС
★выход питания с током до 0,5А
★гетеродинный приемник поддерживает до 8 брелков и до

8 извещателей
★память 1024 событий

★мониторинг в формате Contact ID
★оповещение SMS сообщением или CLIP звонком
★передача событий по GPRS каналу
★различные типы тестов системы
★проверка баланса на счету SIM�карты
★возможность прослушивания звуков на объекте
★настройка локальная через RS�232 и дистанционная че�

рез GSM

Модуль связи и дистанционного управ�
ления GSM�2 (ELMES ELECTRONIC) �
позволяет осуществлять передачу сооб�
щений от системы сигнализации на базе
любого ППК на любой мобильный те�
лефон GSM стандарта при помощи
SMS сообщений и CLIP звонков. Также
модуль позволяет дистанционно управлять
различными устройствами через релейные
выходы при помощи SMS сообщений и
CLIP звонков. 

Основные характеристики модуля GSM�2:
★встроенный GSM модем SIMCOM

300DZ
★ четыре изолированных релейных выхода
★ импульсный или бистабильный режим работы релейных

выходов
★ максимально 255 управляющих телефонных номеров 
★передача сообщений максимум на 6 телефонных номеров
★передача тестовых сообщений
★программирование ограничения количества SMS
★взаимодействие с компьютером при помощи бесплат�

ного ПО.

Беспроводный дымовой извеща�
тель GNS (ELMES ELECTRO�
NIC) предназначен для обна�
ружения дыма в помеще�
ниях. При срабатывании
извещателя включается
громкий звуковой сигнал
и осуществляется беспро�
водная передача сигналов
тревоги на приемник системы
охранной сигнализации. Извеща�
тель может быть запрограммирован на ох�
ранную панель CB�32 или приемники CH8HR, CH20HR.
При этом осуществляется мониторинг наличия извещателя
и контроль напряжения батарейки. При нештатной ситуа�
ции подается соответствующий сигнал. Питания батареи
хватает на два года. Использование литиевых или щелочных
батарей может обеспечить питание извещателя до 4 лет.
Компания предлагает также автономную версию извещателя
GNS366S

.
Присоединяйтесь к нам.  Попробуйте качественную безо�

пасность

ДИФЕНС
г.Киев, ул.А.Барбюса, 16, оф.3

тел.: (044) 220�10�01 
(044) 220�10�02

www.defence.net.ua


