Беспроводные датчики и устройства с двухсторонней связью
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БЕСПРОВОДНЫЕ
КЛАВИАТУРЫ с
графическим дисплеем

Беспроводный PIR
датчик + фотокамера
с ИК подсветкой
для фото подтверждения
тревоги

Ультра-тонкая
наружная сирена

Внутренняя
сирена

PIR датчик с иммунитетом
к домашним животным

Потолочный PIR датчик
с обзором 360˚

Брелоки для удаленного
контроля

Персональная кнопка
«Паника»

Датчик дыма и
температуры

Дверной/оконный
контактный датчик

Датчики ударов/вибраций
и акустические детекторы
разрушения стекла

Датчик
затопления

Технические характеристики:

Сатро
Секьюрити Системс
Адрес: Москва,
м. Дмитровская,
ул. Добролюбова
д.3 стр.1
Телефон: +7 (495) 604-48-34
E-mail: info@new-satro.ru

CROW отдает предпочтение умным
системам безопасности.

www.thecrowgroup.com

www.new-satro.ru

www.thecrowgroup.com

Сенатор СБ

Стелс СБ

Адрес: г. Москва, м. Шоссе Энтузиастов,
ул. Плеханова, д. 4, корп. 3
Телефон: +7 (495) 785-99-69
E-mail: info@senator-sb.ru

Адрес: Москва, м. Дмитровская,
ул. Добролюбова д.3 стр.1
Телефон: +7 (495) 604-48-34
E-mail: sales@stels-sb.ru

www.senator-sb.ru

www.stels-sb.ru

•

До 32 беспроводных зон
или 30 беспроводных и 2 проводные зоны;

•

Передача событий на станцию мониторинга
(SIA и ContactID), СМС сообщения,
на мобильные и стационарные телефоны,
через WEB приложения;

•

Частота 868 МГц;

•

4 независимых раздела;

•

Новый графический дисплей и
беспроводные клавиатуры с двухсторонней
радио связью;

Визуальное подтверждение событий с
помощью фотоснимков;

•

•

Проксимити считыватель на контрольной панели
и беспроводной клавиатуре (опционально);

•

Двухсторонняя аудио связь;

•

Функции удаленного контроля и управления
«Умный дом»;

•

Внешний источник питания;

•

Соответствует стандарту EN50131 Grade2.

•

Встроенный приёмопередатчик для
беспроводных устройств;
Широкий выбор внутренних и уличных
беспроводных устройств с двухсторонней
связью;

•

GSM/GPRS коммуникатор (опционально);

•

Встроенный модуль TCP/IP;

•

www.thecrowgroup.com

SERENITY™
БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА С
ДВУХСТОРОННЕЙ РАДИО СВЯЗЬЮ

Устройства управления
(Клавиатуры, брелки, карты доступа)

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
СТАНЦИЯ
МОНИТОРИНГА

Датчик дыма и температуры

Потолочный PIR датчик с обзором 360 ̊

Беспроводный PIR датчик

WEB ДОСТУП ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
INTERNET
GSM/GPRS
PSTN

ЭЛЕМЕНТЫ УМНОГО ДОМА
Освещение и управление оборудованием

SERENITY™
Gateway

SERENITY™ - это превосходная система охранной сигнализации, сделанная
для вас, как произведение искусства.
SERENITY™ откроет для Вас возможность
наслаждаться выдающимися достижениями в
удобстве, безопасности и управлении. Графический
дисплей и клавиатура контрольной панели
позволяет пользователю совершать ежедневные
действия быстро и удобно простым касанием
пальцев.

МОНИТОРИНГ
Передовые решения
передачи тревожных
сообщений с фото
подтверждением на
Центральную станцию
мониторинга по
каналам связиTCP/IP,
GSM/GPRS.

УДАЛЕННАЯ
НАСТРОЙКА
СИСТЕМЫ
УСТАНОВЩИКОМ

SERENITY TM предоставляет удобные решения
для пожилых людей и для людей с ограниченными
возможностями, которые требуют
дополнительного ухода.
Она позволяет им обрести полную уверенность в
безопасном проживании
в собственном доме.
С SERENITY TM простым нажатием на переносную
беспроводную кнопку
«Паника» из любого места в доме можно получить
тревожные сообщения,
с включением двухсторонней аудио связи с оператором
станции Мониторинга.

Потолочный PIR датчик с обзором 360 ̊

Дверной/оконный
контактный датчик

Вибрации и
акустический
детекторы
разрушения стекла

Беспроводная
клавиатура

PIR датчик с
иммунитетом
к домашним
животным

Дверной/оконный
контактный датчик

Несложная в изучении и простая в управлении,
SERENITY™ может применятся для решения широкого
круга задач. Надежная сигнализация, управление домашней
автоматикой и персональное наблюдение.
Возможно использовать любой доступный вид связи.

Фото подтверждение тревоги
Передача фото подтверждение тревоги
пользователю на мобильные устройства
связи и, или на
Центральную станцию мониторинга
через Интернет.

Ультра-тонкая
наружная сирена

WEB ДОСТУП
SERENITY™ предоставляет возможность
полного удалённого управления
системой через Интернет и WEB
браузер.

Проксимити
считыватели
для детей
С беспроводной клавиатуры
можно быстро открыть двери или
ворота, просто поднеся карту доступа
к считывателю клавиатуры.
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SERENITY™
Датчик затопления

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ
И ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
SERENITY TM поддерживает системы управления «УМНЫЙ ДОМ»
и может взаимодействовать с системами освещения,
кондиционерами, оконными рольставнями, гаражными воротами и
т.п.

PIR датчик
с иммунитетом
к домашним
животным

Датчик с иммунитетом к
домашним животным.
Позволяет домашним животным
свободно перемещаться по всему
дому.

Дверной/оконный
контактный датчик

Внутренняя сирена

Датчик затопления

ИК датчик FW-NEO позволяет находится домашним
животным весом до 25кг в охраняемой зоне.
Когда система стоит на охране они могут свободно
перемещаться по дому и это не вызовет ложной тревоги.
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