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НОВИНКА SATEL НА РЫНКЕ GSM �
КОММУНИКАТОРОВ
Модуль MICRA  позволяет организовать полноценную систему охранной сигнализации. Он
контролирует проводные и беспроводные зоны и осуществляет оповещение по GSM/GPRS�каналу.
Модуль управляется с помощью радиобрелков или мобильного телефона. Идеально подходит для
защиты небольших объектов типа дач, гаражей, небольших магазинов.

ММ
одуль MICRA объединяет в себе функции охранной
централи с проводными зонами, приемника беспро�
водных устройств (радиодатчиков и радиокнопок) и

GSM�передатчика. Модуль может быть смонтирован в боксе
OPU�4P, с местом под аккумулятор 7 ампер/час.

Модуль MICRA

Бокс OPU�4P

Модуль осуществляет мониторинг в формате Contact ID
(GPRS, SMS) или оповещение (SMS, CLIP). В случае проб�
лем с передачей по GPRS каналу происходит переключение
на SMS.

В процессе работы модуль автоматически тестирует связь с
пультом централизованного наблюдения (ПНЦ), а также с
другими телефонными номерами. Существует также воз�
можность проверки баланса на счету SIM�карты.

При получении сообщения о тревоге пользователь, дозво�
нившись на модуль, может прослушать обстановку на
объекте через встроенный микрофон.

Зоны:
Модуль MICRA может обслуживать 4 проводные и 8 беспро�

водных зон. К этим зонам можно подключить датчики как с
нормально открытыми, так и с нормально закрытыми контак�
тами, а также с оконечным резистором. Из десяти типов реак�
ций зон можно установить: моментальную, 24�х часовую, с за�
держкой. К тому же,  существует зона типа «вкл./выкл. режи�
ма охраны», к которой можно подключить клавиатуру SZW�02
для постановки и снятия модуля с охраны.

Кроме программируемых зон на плате находится клемма
для подключения антисаботажного контакта.

Уникальной является возможность работы входов в анало�
говом режиме. К ним можно подключить аналоговые устройс�
тва, используемые в домашней автоматике (изменение темпе�
ратуры, давления, оборотов и др).

Выходы:

Датчики питаются от силового выхода максимальной наг�
рузкой 0,5 А. Также, на плате размещены два релейных выхо�
да с контактами на 1А,  которые можно использовать для уп�
равления различными устройствами, и как вариант, для вклю�
чения сирен.

Еще один слаботочный выход «FT» может работать как ин�
дикатор постановки/снятия с охраны или как индикатор
проблем с подключением к сети GSM.

Модуль имеет встроенный приемник беспроводных брел�
ков, при помощи которых можно управлять выходами, а так�
же ставить и снимать прибор с охраны.

Постановка на охрану и управление выходами может осу�
ществляться также SMS�сообщениями. Кроме того, позвонив
по номеру GSM�модуля, пользователь может получить SMS�
сообщение с информацией о текущем состоянии входов и о
наличии электропитания в системе.

Модуль MICRA программируется при помощи компьютера
и ПО «GPRS�Soft»: локально через COM�порт или дистанци�
онно по GPRS�каналу (после ввода заранее прописанного в
модуле пароля).
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