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Расширение
проводных зон

В системе при необходимости мож8
но установить до 38х 88зонных моду8
лей расширения зон (адреса с 12 по
14), что позволяет расширить систему
на 24 проводные зоны. Модуль СА8
64Е, как не имеющий встроенного
блока питания, логично применять
при длине линии связи с ППК до 300
м. Длина участка коммуникационной
шины между главной платой и моду8
лем CA864EPS, оснащенным борто8
вым источником, может достигать
600 м при использовании простого ка8
беля с сечением жилы 0,5 мм2.

Возможность расширения
программируемых выходов

К ППК VERSA может быть подклю8
чен один из совместимых модулей
расширения индивидуально програм8
мируемых выходов (см. рис.1), релей8
ный, типа ОС или смешанного типа. 

Например, в частном доме для уп8
равления электрооборудованием, пи8
таемым от сети ~220В, или для интег8
рации с другими системами домашней
автоматики будет удобно использо8
вать поддерживаемый VERSA модуль
расширения выходов INT8ORS, осна8
щенный 8 силовыми выходами релей8
ного типа 250В/16А и корпусом, пред8
назначенным для монтажа на DIN8
рейку 35 мм.

Управлять выходами (питанием уст8
ройств, подключенных к ним) можно
простым нажатием соответствующей
клавиши, без пароля, активировав
функцию «Быстрое управление».

Подключение модуля
голосового оповещения

Для голосовой передачи информа8
ции о событиях в системе по телефон8
ным линиям к ППК VERSA может
быть подключен как модуль на 16 со8
общений CA864 SM, так и простой мо8
дуль речевого оповещения на 1 сооб8
щение SM82.

Защита от саботажа

Дополнительную надежность охран8
ной сигнализации на базе VERSA
обеспечивает антисаботажная защита,
активирующая тревогу при наруше8
нии любого элемента системы сигна8
лизации, независимо от того, постав8
лена она под охрану или нет. Тревогу
саботажа могут вызвать такие собы8
тия, как отрыв охранных устройств от
монтажной поверхности (стены),
вскрытие корпусов оборудования,
входящего в систему, повреждение ка8
беля сигнализации и другие. ППК
VERSA оснащены дополнительной
тамперной зоной. Также есть возмож8
ность запрограммировать значение
оконечных резисторов шлейфов в
пределах от 500 Ом до 15 кОм. 

Усовершенствованный алгоритм
тестирования системы

Процедуры диагностики исправ8
ности системы существенно дорабо8
таны. Появилась возможность тести8
рования исправности зон и работос8
пособности выходов, проверки уров8
ней сигналов от радиодатчиков, а
также тест канала связи с ПЦН. Не8
обходимо отметить удобный алго8
ритм проверки исправности зон, для
которой ранее было необходимо при8
влекать минимум двух сотрудников.
В VERSA это под силу одному чело8
веку благодаря тому, что индикаторы
клавиатуры, соответствующие нару8
шаемым в ходе диагностики зонам,
остаются включенными до заверше8
ния всего теста.

Увеличение объема
энергонезависимой памяти 

По сравнению с предыдущим поко8
лением ППК, в VERSA объем внут8
ренней энергонезависимой памяти
увеличился во много раз — с 255 до
2047 событий.

Для получения дополнительной ин8
формации о серии ППК VERSA и о
других охранных устройствах сигна8
лизации и ПО SATEL обращайтесь к
менеджерам отдела продажи компа8
нии «БИСС Дистрибьюшн» по теле8
фону (044) 406�69�71 или по электрон8
ной почте biss@biss.kiev.ua.

Компания «БИСС Дистрибьюшн»
является официальным украинским
дистрибьютором SATEL.

Киевский офис компании
««ББиисссс  ДДииссттррииббььююшшнн»»  ппееррееееххаалл

вв  ссввоойй  ссооббссттввеенннныыйй  ооффиисс!!!!!!

Теперь мы находимся по адресу:
03680, Киев, пр#т Академика

Палладина, 46/2 
(район метро Академгородок)

Также изменились телефоны!
ННооввыыйй  ттееллееффоонн::  ((004444))  440066##6699##7711

Схема проезда # на сайте:
wwwwww..bbiissss..kkiieevv..uuaa

ППК SATEL серий VERSA и CA –
преемственность и преимущества
Цикл статей о линейке ППК VERSA (SATEL, Польша)

Характеристика CAF5 CAF6 CAF10 VersaF5/
10/ 15

Базовое
количество зон 5 6 (+ 2 на

клавиатуре)
8 (+ 2 на

клавиатуре) 05/10/15

Расширяемость зон до: F F 16 30
Наличие дополнительной тамперной зоны F F F +
Количество групп 1 2 4 2
Макс. допустимая длина линии связи, м 200 200 200 300/600
Возможность подключения клавиатуры с ЖКИ + F + +
Макс. количество клавиатур в системе 1 1 4 6
Эффективный ток блока питания 1,2 А 1,2 А 1,7 А 1 А / 2 А / 2 А
Количество программируемых силовых
выходов

1
(1,1 А)

3
(2,2 А)

4
(2,2 А)

2
(1,1 А)

Количество программируемых слаботочных
выходов 2 2 2 2

Количество выходов для питания извещателей 1
(0,35 А) F F 2 (суммарно

0,5 А)
Расширяемость выходов до: F F F 12
Количество паролей администратора +
пользователей 1+5 1 + 12 4 + 28 1 + 30

Количество оповещаемых телефонных
номеров 2 4 8 8

Энергонезависимая память событий 255 255 255 2047

Таблица сравнения основных характеристик ППК
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