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Разнообразие средств управления в VERSA

Ко всем модификациям ППК VERSA может быть подклю-
чено до 6 светодиодных VERSA-LED-GR и/или клавиатур с
ЖКИ VERSA-LCD-GR. Следует учесть, что инсталлируе-
мая система  будет  соответствовать требованиям стандарта
EN 50131 для Grade 2 в части, касающейся клавиатур,
только в случае выполнения двух условий: задействованы
клавиатуры с микропрограммой не старше версии 1.01, а
также, как минимум, одна из подключенных к ППК клавиа-
тур оснащена ЖК индикатором, т.е. VERSA-LCD-GR.

Рассматривая клавиатуры, отдельно стоит отметить
удачное решение, реализованное в ППК VERSA и
направленное на повышение комфорта эксплуатации
системы, –  специальные кнопки с интуитивно понят-
ными пиктограммами для выбора режима охраны:
«Полный», «Дневной» или «Ночной». Требуемый режим,
независимо для каждой из групп, может быть активиро-
ван с любой клавиатуры простым нажатием соответ-
ствующей кнопки после набора индивидуального кода
доступа. В режиме полной охраны активны все датчики
системы или одной из групп. Дневной и ночной режимы
позволяют задействовать часть датчиков группы. Напри-
мер, если система охранной сигнализации установлена в
жилом доме, то при постановке ее в ночной режим
охраны можно сделать активными только датчики откры-
тия внешней двери и разбития/открытия окон, а охран-
ные датчики движения внутри помещений оставить
пассивными.

Подключением модуля расширения INT-RX обеспечива-
ется возможность поддержки радиобрелков 433 МГц. Всего
может быть назначено до 30 пользовательских брелков для
дистанционного управления  функциями постановки и сня-
тия с охраны, разблокирования задержки тревоги, сигнали-
зации о нападении, пожарной и медицинской тревог, а
также включение и выключение электрооборудования
объекта через выходы прибора. В качестве радиобрелков для
управления этими функциями можно использовать брелки
APT-100 при расширении системы беспроводными устройс-
твами ABAX.

Для управления посредством бесконтактных карт и брел-
ков к ППК может быть подключено до шести считывате-
лей INT-CR или INT-IT-xx, отличающихся друг от друга
вариантами исполнения. INT-CR предназначены для уста-
новки непосредственно на стену, а считыватели типа 
INT-IT-xx – для монтажа с использованием специальной
декоративной фурнитуры производства Bticino и Gewiss
(Италия), используемой, как правило, в помещениях с
повышенными требованиями к дизайну. Кроме того, эти
устройства можно использовать для ограничения доступа в
помещения. Использование карточек позволяет включать
и выключать режим охраны групп системы, а также выпол-
нять сброс тревоги. 

Мониторинг и оповещение 

ППК VERSA оснащены встроенным телефонным авто-
дозвонщиком, позволяющим осуществлять мониторинг в
различных форматах (включая Contact ID и SIA), голосо-
вое оповещение, дистанционное программирование через
встроенный модем. Конечно, существует возможность
подключить модуль GSM/GPRS – в этом случае, кроме
перечисленных выше функций, возможно реализовать

оповещение через GSM по TCP/IP и дополнительно с
помощью SMS-сообщений. 

Мониторинг и дистанционная настройка системы охран-
ной сигнализации может осуществляться через сеть Ethernet
(протокол TCP/IP), если по адресу 4 (занимает место одной
клавиатуры) будет установлен модуль ETHM-1. 

Кроме того, в ближайшее время будет доступен модуль
INT-TXM,  обеспечивающий возможность ведения радио-
мониторинга и позволяющий подключить к ППК передат-
чик (формат радиомониторинга ESPRIT). Модуль INT-
TXM устанавливается по адресу 5 (занимает место одной
клавиатуры). 

Мониторинг на ПЦН на базе станции STAM фирмы
SATEL или иного типа возможен несколькими способами:
по проводным телефонным линиям, сеть GSM/GPRS и
GSM/SMS, сеть Ethernet. Наиболее оптимальным, надеж-
ным и функциональным способом является подключение
ППК на ПЦН посредством модулей GPRS-Т1 (через
GSM/GPRS) и/или через встроенный коммуникатор по
телефонной линии по протоколу Contact ID. 

Возможность расширения системы 
беспроводными устройствами

Система сигнализации на базе ППК VERSA может полно-
функционально  (связь по шине) работать совместно с кон-
троллером ACU-100 системы ABAX, обеспечивая взаимо-
действие с беспроводными охранными датчиками, опове-
щателями и другими исполнительными устройствами.
ACU-100 позволяет расширить систему максимально на 30
зон и 12 беспроводных выходов. При проектировании сис-
темы следует помнить, что некоторые беспроводные эле-
менты могут занимать более одной зоны. Через проводные
шлейфы и радиоканал система выполняет мониторинг сос-
тояния извещателей. Время реакции на тревожные события
может быть задано индивидуально. В соответствии с реко-
мендациями SATEL, размещать беспроводные устройства
необходимо с учетом дальности радиосвязи,  на макси-
мально доступной высоте, что обеспечит устойчивую радио-
передачу данных. Для логического добавления в систему
сигнализации беспроводного оборудования и его настройки
используется программное обеспечение DLOADX.
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