
В последние годы на украинском рынке
появляется все больше продукции фирмы
SATEL. Первоначально компания SATEL
хорошо зарекомендовала себя как произ�
водитель надежных, функциональных
контрольных панелей. Следующим шагом
стало появление большого ассортимента
извещателей от простейших до комбини�
рованных с использованием микропро�
цессоров. Извещатели SATEL на отечест�
венном рынке имеют оптимальное соот�
ношение цена/качество и заметно отлича�
ются от других датчиков своего класса. В
данном обзоре приводятся технические
характеристики и особенности работы са�
мых популярных извещателей SATEL.

Инфракрасные 
извещатели движения

AQUA

Модельный ряд извещателей AQUA
включает в себя:
★ AQUA PLUS – цифровой пассивный ИК�
извещатель со сдвоенным пироэлемен�
том, функцией предварительной тревоги,
сигнализация падения напряжения пита�
ния ниже 9 В, температурная компенса�
ция, сменные линзы
★ AQUA PRO – тоже, что и AQUA PLUS,
счетверенный пироэлемент.
★ AQUA LUNA – тоже, что и AQUA PLUS,
функция освещения встроенными свето�
диодами
★ AQUA PET – тоже, что и AQUA PLUS, иг�
норирует движение животных весом до
15 кг.
★ AQUA RING – потолочное исполнение
пассивного ИК�извещателя, характерис�
тики аналогичны AQUA PLUS

AMBER

Отличительной чертой цифрового мик�
ропроцессорного ИК�извещателя AMBER
являются небольшие размеры и малый
потребляемый ток – всего 3 мА. В извеща�
теле AMBER используется современный
пироэлемент, предназначенный для по�
верхностного монтажа, японской фирмы
Murata. Применение конструкции этого
типа позволило не только значительно
уменьшить размер извещателя, но также
осуществлять производство изделия на
автоматизированных линиях.

GRAPHITE

Цифровой ИК�извещатель GRAPHITE от�
личается высокой чувствительностью и,
одновременно, высокой устойчивостью к
помехам и ложным тревогам. Конструк�
ция извещателя основана на передовом
сигнальном процессоре с АЦП, отличаю�
щимся высокой разрешающей способнос�
тью. В извещателе используется двойной
пироэлемент. Другие преимущества – это
память тревог и возможность дистанци�
онного включения и выключения светоди�
одного индикатора. Цифровой ИК�изве�
щатель GRAPHITE PET предназначен для
установки в помещениях, в которых могут
находится животные весом до 15 кг.

IVORY

Оптическая система извещателя созда�
на на базе высококачественного сегмент�
ного зеркала, которое обеспечивает оди�
наковую чувствительность в пределах
всей охраняемой площади, благодаря че�

му отсутствует «мертвая зона». Использо�
вание прецизионного оптического тракта
и передового сигнального процессора га�
рантирует очень высокую чувствитель�
ность извещателя и устойчивость к лож�
ным тревогам. Механизм цифровой ком�
пенсации температуры обеспечивает ра�
боту устройства в широком диапазоне
температур. Дополнительные преимущес�
тва извещателя – память тревог и воз�
можность дистанционного включения и
выключения светодиода.

Комбинированные инфракрасные
микроволновые извещатели

COBALT, COBALT Plus, COBALT Pro

Модельный ряд COBALT включает в себя:
★ COBALT – наличие сдвоенного пироэле�
мента, выбор режима работы: основного
(вывод тревоги, если оба датчика (ИК и
СВЧ) в течение 10 секунд обнаружат дви�
жение) или счетного микроволны (вывод
тревоги, если оба датчика (ИК и СВЧ) в те�
чение 10 секунд обнаружат движение или
если в течение 30 минут движение будет
зарегистрировано 16 раз только СВЧ�дат�
чиком), сигнализация падения напряже�
ния ниже 9В
★ COBALT Plus – то же, что и COBALT, на�
личие функции антимаскинга, осуществ�
ляемой СВЧ каналом
★ COBALT Pro – то же, что и COBALT Plus,
наличие счетверенного пироэлемента
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Комбинированный ИК/СВЧ извещатель
с цифровым алгоритмом обнаружения
движения, цифровой компенсацией тем�
пературы. Выбор режима работы: основ�
ного (когда оба сенсора обнаружат трево�
гу в течении 3 сек) или расширенного (как
основной или, если в течение 3 сек. после
сработки СВЧ�канала обнаружено движе�
ние ИК�датчиком, или в течение 15 минут
было обнаружено движение только СВЧ�
каналом 16 раз). Функция антимаскинга,
осуществляемая СВЧ каналом: движение
объекта на расстоянии 10�20 см от изве�
щателя, считается попыткой экранирова�
ния извещателя и вызывает размыкание
контактов реле антимаскинга. Удаленное
включение/выключение светодиода. Па�
мять тревоги. Контроль напряжения пита�
ния и работоспособности сигнального
тракта. Возможность отдельного тестиро�
вания ИК и СВЧ�канала.

Магнитоконтактные извещатели
Модельный ряд магнитоконтактных из�

вещателей состоит из двух серий и выпус�
кается в белом и коричневом исполнении:
★ S (S�1, S�2, S�3, S�4)
★ K (K�1, K�1 2E, K�2, K�2 2E, K�3, K�3 2E)

Извещатели отличаются друг от друга
формой корпуса и способом монтажа –
поверхностным и скрытым.

Каждый из элементов извещателей раз�
мещен в водонепроницаемом корпусе

S'4 BR

Извещатели серии S оснащены тампер�
ным (антисаботажным) шлейфом.

S�4 оснащен удобными клеммами, бла�
годаря которым нет необходимости скру�
чивать или паять провода, а также допол�
нительной клеммой для упрощения монта�
жа оконечного резистора (EOL) внутри кор�
пуса, и дополнительными подкладками.

K'1

Внутри корпуса извещателей K�1 2E,
K�2 2E, K�3 2E, вместе с герконом, нахо�
дятся два резистора 1,1 kΩ, подключен�
ные к нему по схеме 2EOL.

Вибрационный извещатель 
с магнитоконтактным 
датчиком VD'1

VD'1

Вибрационный извещатель, благодаря
использованию передовых технологий в
обработке сигнала от пьезокерамического
сенсора, может различать естественные
фоновые колебания от вибраций, вызван�
ных попыткой взлома двери или окна.
Сигнал, поступающий от сенсора, анали�
зируется по амплитуде, продолжитель�
ности и количеству вибраций. Независи�
мый встроенный магнитоконтактный дат�
чик. Отличительной чертой этого извеща�
теля является малый потребляемый ток
(3.5�5.4 мА).

Извещатель разбития 
стекла INDIGO

INDIGO

Обнаружение разбития листового, мно�
гослойного и закаленного стекла. Расши�
ренный микропроцессорный двуканаль�
ный анализ сигнала (сигнализация в слу�
чае регистрации низкочастотного звука
удара и затем высокочастотного звука
бьющегося стекла). Плавная регулировка
чувствительности с помощью потенцио�
метра. Сигнализация аварии (включени�
ем тревожного реле и светодиода) в слу�
чае падения напряжения питания ниже
9 В. Цветовые варианты исполнения – бе�
лый и коричневый. Имеется специальный
тестер для настройки чувствительности
извещателя.

Извещатели газа

DG'1 ME

Компания SATEL производит четыре ви�
да извещателей газа, отличающихся типа�
ми обнаруживаемых газов. Цифровой ана�
лиз сигнала. Оптическая и акустическая
сигнализация превышения порогового
уровня концентрации газа. Низкое потреб�
ление тока. Полная автодиагностика. Фун�
кция предтревоги. Наличие светодиода
для индикации срабатывания извещателя.
★ DG�1 ME – обнаружение природного га�
за – метана,
★ DG�1 LPG – обнаружение пропан�бутана
★ DG�1 CO – обнаружение угарного газа –
оксида углерода
★ DG�1 TCM – обнаружение усыпляющих
газов, например хлороформа

Извещатель затопления FD'1

Позволяет обнаружить воду в помеще�
ниях, подвергнутых опасности протечки
воды и затопления. Наличие внешнего
выносного сенсора для удобства монтажа.

В итоге необходимо отметить одну важ�
ную деталь. Производство всей продук�
ции SATEL организовано таким образом,
что все 100% выпускаемой продукции
проходят обязательное функциональное
тестирование, благодаря чему в руки уста�
новщика попадает полностью протестиро�
ванное устройство. Этот фактор в сочета�
нии с привлекательными ценами позволя�
ют сделать вывод, что продукция SATEL
является идеальным решением для сис�
тем охранной сигнализации.

Компания «Дифенс»
г. Киев, ул. Анри Барбюса 16, офис 3

Тел.: (044) 220'10'01
www.satel.eu
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