
В пред две рии выс тав ки «Без пе ка\2012»
на ша ком па ния рас ска зы ва ет чи та те лям
жур на ла «Биз нес и бе зо пас ность» о ли ней -
ке про дук ции ох ран но го наз на че ния, пред -
став ляя но вин ки и про ве рен ные вре ме нем
ре ше ния оте чес твен но го про из во ди те ля.

Весь спектр про из во ди мо го ООО «Ар гус\ -
Ин форм» объек то во го обо ру до ва ния с
крат ки ми тех ни чес ки ми ха рак те рис ти ка ми
пред став лен в табл. 1. 

Сле ду ет от ме тить, что все при бо ры, ра бо -
та ю щие в ка на ле GPRS мо гут ра бо тать как
в кор по ра тив ной се ти GSM (ис поль зуя пре -
дос тав ля е мый опе ра то ром свя зи VPN), так
и пе ре да вая ин фор ма цию на на зем ные ка -
на лы свя зи, в слу чае ес ли пуль то вая ор га -
ни за ция ис поль зу ет об ще дос туп ные ста ти -
чес кие IP\ ад ре са. 

Но вин кой это го го да яв ля ет ся при бор ма -
лой ем кос ти се рии «Гри фон AI49.01\02ХХ».
Это уст ройс тво пред наз на че но для ма лых
объек тов (не боль шие квар ти ры, га ра жи и
т.п.), а так же в слу чае ес ли на объек те не об -
хо ди ма ус та нов ка толь ко тре вож ной кноп -
ки. В за ви си мос ти от обо ру до ва ния, при ме -
ня е мо го для пос та нов ки/сня тия, ко ли чес -
тво шлей фов мо жет быть раз лич ным, и в
са мом де ше вом ва ри ан те, ис поль зуя To uch
Me mory GR\1 рав но двум. Ис поль зуя вы -
нос ную кла ви а ту ру GKBD\32 воз мож но за -
дейс тво вать до пол ни тель но два кла ви а тур -
ных шлей фа. При бо ры дан ной се рии вы -
пус ка ют ся в плас ти ко вом кор пу се IP44  раз -
ме ра ми все го 175*125*55 мм со встро ен -
ным им пуль сным ис точ ни ком пи та ния и
мес том под ус та нов ку ак ку му ля то ра 1,2 А/ч.

Для боль шинс тва пуль то вых ор га ни за ций
ос нов ной проб ле мой яв ля ют ся труд нос ти с
под клю че ни ем на свой ПЦН «миг ри ру ю -
щих» объек тов. Ведь каж дый про из во ди -
тель ори ен ти ру ет свое объек то вое обо ру до -
ва ние для ра бо ты на свой же ПЦН. По э то му
при хо дит ся ли бо ид ти на до пол ни тель ные
зат ра ты, свя зан ные с за ме ной объек то во го
обо ру до ва ния, ли бо ис поль зо вать не все

его воз мож нос ти, ли бо ис поль зо вать бо лее
до ро гие и ме нее на деж ные ка на лы свя зи.
Се год ня на рын ке пуль то во го обо ру до ва ния
Ук ра и ны боль шинс тво уже экс плу а ти ру е -
мых ПЦН под дер жи ва ют ра бо ту с ав то доз -
вон ны ми при бо ра ми в про то ко ле Sur\ Gu ard
(нап ри мер \ Фе никс, Мост с при ем ни ком
ПАКТ\2 и т.п.). Это свойс тво и бы ло по ло -
же но в ос но ву раз ра бот ки тран си ве ра «Гри -
фон\VGT». 

Дан ное уст ройс тво мо жет ис поль зо вать -
ся для под клю че ния на су щес тву ю щий
ПЦН дру го го (не «Ар гус\ Ин форм») про из -
во ди те ля объек то вой ли ней ки при бо ров
«Гри фон» по ка на лам GSM, GPRS, Et her net
ис поль зуя про то ко лы «Гри фон\01, 02, 03,
04». Та кое под клю че ние обес пе чи ва ет на -
деж ное вза и мо дейс твие объек то во го и
пуль то во го обо ру до ва ния (все обо ру до ва -
ние од но го про из во ди те ля, ра бо та ет в за -
вод ских ус та нов ках и внут рен них про то ко -
лах), при этом не тре буя от дель но го ра бо -
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ППК
Версия

прошивки
Каналы

передачи
Кол�во
групп

Кол�во
шлейфов

Кол�во
подключаемых
расширителей

Доп.
оборудование

Грифон
АІ49.01�02М

12.0.Х GSM,GPRS 1 2(4)
Touch Memory
GR�1(GKBD�32)

Грифон
АІ49.01�02МЕ

12.0.Х
GSM,GPRS,

Ethernet
1 2(4)

Touch Memory
GR�1(GKBD�32)

Грифон
АІ49.01�04М

5.0.Х GSM,GPRS 2 4(6)
Touch Memory
GR�1(GKBD�32)

Грифон
АІ49.01�04М

9.0.Х GSM,GPRS 8 6 GKBD�32

Грифон
АІ49.01�04МЕ

GSM,GPRS,
Ethernet

8 6 GKBD�32

Грифон
АІ49.01�03КМ

8.8.Х GSM,GPRS 2 8(10)
Touch Memory
GR�1(GKBD�32)

Грифон
АІ49.01�03М

(Visonic)
9.0.Х GSM,GPRS 32 10 96(Visonic) GKBD�32

Грифон
АІ49.01�03КМ

9.0.Х GSM,GPRS 32 10 12(03P) GKBD�32

Грифон
АІ49.01�03КМЕ

GSM,GPRS,
Ethernet

32 10 GKBD�32

Грифон
АІ49.01�03Р

Расширитель)
9.0.Х

Подключается только
к Грифон

АІ49.01�03КМ
вер.9.0.Х

8 GKBD�32

Устройство
сопряжения
объектовое

УСО АІ49.01�01

Устанавливается в
любой

автодозвонный ППК

Таблица 1
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че го мес та опе ра то ра с прог рам мным
обес пе че ни ем АСП ТИ «Гри фон» \ а это
эко но мия не толь ко на пер со наль ном ком -
пью те ре, но и на обу че нии от дель но го опе -
ра то ра, его за ра бот ной пла те.

Тран си вер мо жет ра бо тать в сле ду ю щих
ре жи мах:

1. Ре жим «GSM» \ при ем из ве ще ний в
про то ко лах «Гри фон\01», «Гри фон\02»,
«Гри фон\03», «Гри фон\04» и пе ре да ча под -
твер жде ния о при е ме по ре че во му ка на лу
GSM. В про то ко лах «Гри фон\03», «Гри -
фон\04» в од ном со е ди не нии мо жет пе ре -
да вать ся до 4 (при на ли чии) тре вож ных из -
ве ще ний, при этом в слу чае при е ма без
оши бок пуль то вое обо ру до ва ние вы да ет
под твер жде ние о при е ме на каж дое по лу -
чен ное из ве ще ние. Про то кол «Гри фон\01»
пред наз на чен для ра бо ты с ПЦН, на ко то -
рых под твер жде ни ем при е ма яв ля ет ся раз -
рыв со е ди не ния со сто ро ны ПЦН.

2. Ре жим «GPRS» \ при ем из ве ще ний в
фор ма те про то ко ла Con tact ID и пе ре да ча
под твер жде ния о при е ме по ка на лу  GPRS

как в час тной вир ту аль ной се ти (VPN), так и
в гло баль ной се ти In ter net.

3. Ре жим «TEST» \ при ем пе ри о ди чес ких
из ве ще ний о ра бо тос по соб нос ти объек то -
во го обо ру до ва ния и пе ре да ча под твер жде -
ния о при е ме по ка на лу GSМ. При этом та -
кой ре жим ра бо ты бес пла тен для ПЦН и
поз во ля ет ос во бо дить ос нов ной ка нал GSM
для при е ма толь ко тре вож ных из ве ще ний.

4. Ре жим «LAN» \  при ем из ве ще ний в
фор ма те про то ко ла Con tact ID и пе ре да ча
под твер жде ния о при е ме по ЛВС и (или) In -
ter net.

Тран си вер под клю ча ет ся на порт ПК ка -
бе лем USB\ AB. Ко ли чес тво под клю ча е -
мых тран си ве ров ог ра ни че но ко ли чес -
твом СОМ\ пор тов, ко то рые обс лу жи ва ет
ПО ПЦН.

От ли чи тель ной осо бен нос тью тран си ве ра
«Гри фон\VGT» яв ля ет ся на ли чие жид кок -
рис тал ли чес ко го эк ра на, на ко то ром в слу -
чае от сутс твия свя зи тран си вер\ПЦН отоб -
ра жа ют ся пос ту пив шие из ве ще ния, та ким
об ра зом поз во ляя опе ра то ру при ни мать

со бы тия с объек тов в слу чае, нап ри мер, вы -
хо да пуль то во го ПК из строя.

На ба зе тран си ве ра «Гри фон\VGT», ис -
поль зуя ПО АСП ТИ «Гри фон», воз мож но
пос тро е ние ПЦН «Гри фон», при этом тран -
си вер мо жет быть под клю чен ис поль зуя
ло каль ную сеть, та ким об ра зом чис ло под -
клю ча е мых к од но му ра бо че му мес ту опе -
ра то ра тран си ве ров прак ти чес ки не ог ра ни -
че но. 

На су щес тву ю щих ПЦН на ба зе АСП ТИ
«Гри фон» рас ши ре ние воз мож но как ус та -
нов кой до пол ни тель ных плат в блок УСП,
так и ис поль зуя тран си вер.
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