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Ряд новинок, которые осенью появи�
лись в  ассортименте известной польской
компании SATEL – это ответ на динамично
меняющиеся требования рынка. Идя
навстречу пожеланиям клиентов, компа�
ния расширила существующую гамму
продуктов новыми устройствами. Остано�
вимся на них подробнее.

ППК INTEGRA PLUS
ППК INTEGRA Plus – новое поколение се

рии приборов INTEGRA. Они предназначе

ны для наиболее требовательных клиен
тов и обеспечивают полную совмести
мость с европейским стандартом EN50131
Grade 3, благодаря чему могут устанавли
ваться в системах повышенного риска. В
серии INTEGRA Plus применены такие но
вые решения, как: блок питания с разде
ленными системами зарядки аккумулято
ра и питания остальных элементов прибо
ра, поддержка шлейфов типа 3EOL, порт
USB для настройки ППК, упрощенная нас
тройка SMSоповещения, доступного пос
ле подключения внешнего модуля GSM.
ППК серии INTEGRA Plus обладают воз
можностью расширения системы до 128
программируемых зон, а также разделе
ния ее на 32 группы, 8 объектов. Управле
ние системой осуществляется с помощью
ЖКИклавиатур, групповых клавиатур,
брелоков и проксимити карт, а также уда
ленно с помощью компьютера или сотово
го телефона. 64 независимых системных
таймера позволяют организовать автома
тическое управление любого уровня слож
ности. Кроме того, приборы оборудованы
шинами для подключения клавиатур, мо
дулей расширения и системой автодозво
на – встроенным коммуникатором для
осуществления мониторинга, голосового
оповещения и удаленного управления. 

КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ
НА ДВЕ SIM�КАРТЫ GSM�5

Коммуникационный модуль GSM�5
обеспечивает резервный канал связи GSM
в случае аварии стационарной телефон
ной линии. Он разработан на базе конс

трукции модуля GSM�4, но обладает до
полнительными функциональными воз
можностями. Главным отличием GSM�5
является поддержка двух SIMкарт. Благо
даря этому решению повышается надеж
ность связи за счет устранения зависи
мости от одного мобильного оператора.
Модуль GSM�5 позволяет осуществлять
голосовое и SMSоповещение, а также
вести мониторинг по GPRSканалу.

ЦИФРОВОЙ 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ 
РАЗБИТИЯ СТЕКЛА
MAGENTA 

Цифровой акусти
ческий извещатель
разбития стекла MA�

GENTA предназначен для защиты помеще
ний со стеклянными поверхностями. Он
обнаруживает разбитие обыкновенного,
многослойного и закаленного стекла.
Плавная регулировка чувствительности
позволяет с помощью тестера INDIGO лег
ко настроить извещатель согласно требо
ваниям определенной установки.

КОМПЛЕКТ 
РАДИОУПРАВЛЕ�
НИЯ
INT�RX�S

Модуль INTRXS
позволяет использо
вать радиобрелоки 433
МГц для управления

ППК INTEGRA и VERSA. Эти брелоки могут
использоваться для постановки и снятия с
охраны, а также для вызова помощи в слу
чае угрозы или для управления дополни
тельными устройствами. В отличие от
стандартных радиоконтроллеров INTRXS
обеспечивает полную идентификацию
пользователя брелока.

КОНТРОЛЛЕР БЕСПРОВОДНЫХ
УСТРОЙСТВ VERSA�MCU

Контроллер VERSA�MCU позволяет рас
ширить систему охранной сигнализации
на базе ППК VERSA беспроводными изве
щателями 433МГц производства компании

SATEL (извещателями
для системы MICRA), а
также управлять ею с
помощью брелоков
433МГц производства
компании SATEL. Бла
годаря VERSA�MCU
любой ППK серии VER�

SA может быть расширен на 30 извещате
лей. Небольшие размеры модуля можно
легко установить в любом удобном месте.

ЖКИ�КЛАВИАТУРА 
VERSA�LCDM�WH 

Клавиатура разработана для управления
ППК серии VERSA. Ее легко читаемый дис
плей и крупные кнопки делают ежеднев

ное управление ППК VERSA еще более
комфортным. Дополнительным преиму
ществом является привлекательный ди
зайн, благодаря которому VERSA�LCDM�
WH станет настоящим украшением в лю
бом интерьере.

КОРПУС ДЛЯ ПЛАТ ПЦН 
С БЛОКОМ ПИТАНИЯ STAM�BOX 

Корпус для плат пульта централизован
ного наблюдения облегчает расширение
системы при увеличении количества або

нентов. Корпус оборудован 14 PCIслотами
для установки плат STAM�1 P / STAM�1 R /
STAM�1 K / STAM�1 PE / STAM�1 RE. Кроме
того, предусмотрено место для установки
аккумулятора, резервирующего работу
блока питания. В случае проблем с сете
вым питанием это решение гарантирует
непрерывную работу пульта централизо
ванного наблюдения, столь необходимую в
системах надзора и наблюдения.

Осенние новинки компании «SATEL»
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КОНТРОЛЛЕР БЕСПРОВОДНОЙ СИС�
ТЕМЫ ABAX ACU�250

Модуль ACU�250 – контроллер беспровод
ной системы ABAX, предназначенный для ра
боты с ППК INTEGRA и VERSA. Он дает возмож
ность расширить систему беспроводными уст
ройствами серии ABAX. Настройка модуля осу
ществляется с помощью клавиатуры или бес

платного программного обеспечения DloadX. Преимуществом
модуля ACU�250 является его небольшой корпус, благодаря ко
торому модуль легко установить, выбрав оптимальное в отноше
нии качества связи место.

Специалисты компании «Дифенс», 
являющейся эксклюзивным дистрибьютором SATEL в Украине, 

будут рады ответить на любые вопросы относительно 
оборудования данного бренда по телефонам:

(044)220�10�01, 
(044)220�10�02, 
(044)522�92�92, 
(067)509�59�83 

или при личной встрече в офисе компании 
по адресу: г. Киев, ул. Анри Барбюса 16, оф. 3.

www.defence.net.ua

Выпущена ручка 
с поддержкой WiFi

Компания Livescribe объявила о запуске
в продажу своей новой ручки, поддержи
вающей WiFi,  Sky wifi smartpen, сообща
ет Engadget. Ручка может оцифровывать
все, что пишет пользователь на бумаге и
отправлять данные на сервис Evernote,
где с записями в дальнейшем можно бу
дет работать. Для того, чтобы подклю
читься к сети, необходимо будет указать

ручкой на соответствующие символы, на
печатанные на бумаги.

Устройство позволяет также записы
вать аудио с помощью встроенного мик
рофона. Для удобства ручка снабжена
OLEDиндикатором, на котором показы
вается текущий статус и другая полезная
информация. В продаже Sky wifi smar
tpen появится уже в ноябре 2012 года.
Версия с памятью 2 Гб будет стоить 170
долларов.

НОВОСТИ
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