Система Envoy является
последним словом в области
беспроводных контрольных
панелей.
Она устанавливается за минуты
и обеспечивает своей
безотказной работой надежную
защиту для пользователей на
долгие годы.
В дополнение к полному набору
стандартных функций,
контрольная панель Envoy имеет
возможность программирования
сообщений для ЖКИ дисплея из
библиотеки сообщений.
Качество, множество функций и
высокая надежность системы
Envoy позволяют удовлетворить
самого взыскательного
пользователя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ENVOY
•

Большой дисплей с фиксированными
сообщениями из библиотеки сообщений.
Индикация статуса системы, неисправностей
и времени.

•

Простое программирование.
Подсказки, индицируемые на дисплее,
позволяют установщику в считанные минуты
запрограммировать систему.

•

До 32 беспроводных зон.
Способны обеспечить самый высокий
уровень безопасности для дома или
коттеджа.

•

Имеется 2 проводных зоны.
С их помощью можно, например, ставить и
снимать систему с охраны картами
проксимити или другими идентификаторами.

•

32 кода доступа для пользователей.
Более чем достаточно для любого случая.

•

16 беспроводных брелков управления.
Очень просто добавляются в систему и не
занимают зон.

•

Возможно подключения модуля PC-Link.
Для удаленного или локального
программирования системы с компьютера.

•

Встроенная сирена 85дБ.
Для оповещения о тревогах.

•

Передача сообщений на пейджер.
О постановке на охрану, снятии с охраны,
тревогах и пр.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ENVOY
•

Функция «дверного колокольчика»
Позволяет получать оповещение зуммером о
срабатывании и восстановлении зоны, когда
система находится не на охране.

•

Буфер памяти на 128 событий.
Все события в системе заносятся в протокол с
указанием даты и времени. События могут быть
просмотрены или выгружены на компьютер через
программное обеспечение удаленно или
локально.

•

Удаленная и локальная загрузка и выгрузка
данных.
Программное обеспечение DLS-3 позволяет
подключаться к панели локально или доступа. по
телефонной линии, программировать ее с
компьютера, просматривать статус и
неисправности, выгружать буфер событий.
Подключение разрешается пользователем для
предотвращения несанкционированного доступа.

•

Энергонезависимая память.
Система не теряет установок программирования
и заданного режима работы при потере сетевого
питания и отказе аккумулятора.

•

Питание:
9В переменного тока (трансформатор
поставляется), аккумулятор 6В, 3,5А*ч
(поставляется)

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ
•
•
•
•
•
•

Звуковое оповещение о задержке на выход
Звуковое оповещение о неправильном выходе
Счетчик срабатываний
Передача сообщения о недавней постановке на
охрану
Задержка передачи сообщений на станцию
мониторинга
Сигнал сирены при постановке на охрану и снятии
с охраны

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
•
•
•

Каждый беспроводный извещатель назначается на
отдельную зону.
Тест расположения для каждого извещателя
позволяет достичь надежной передачи данных от
каждого извещателя контрольной панели.
Автоматическое распознавание типа извещателя и
автоматическое назначение ему типа зоны для
стандартной установки. Установщик может
перепрограммировать типы зон для каждого
конкретного случая.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАДЕЖНАЯ СВЯЗЬ
•

В панели имеется встроенный цифровой
многоформатный коммуникатор для передачи
сообщений на станцию мониторинга или
пейджер.
- передача сообщений о всех тревогах,
восстановлении, постановках и снятии с
охраны, событиях контроля и прочем.
- поддержка всех основных форматов передачи
формат
- автоматическая генерация кодов сообщений
для форматов ContactID и SIA
- 3 номера телефона
- 2 пультовых номера
- назначение сообщений телефонным номерам

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
•

Система постоянно контролирует
возникновение следующих неисправностей:
- Разряд аккумулятора
- Неисправность пожарных извещателей
- Потеря сетевого питания
- Неисправность телефонной линии
- Разряд батарей в извещателях
- Сбой системных часов
- Неисправности и тамперы зон
- Неудачная попытка связи со станцией
мониторинга
- Наличие радиопомех

ENVOYLCD1 Комплект поставки
•
NT9005-433 Контрольная панель
•
Встроенный трансформатор
•
Аккумулятор
•
2 ИК извещателя WLS904PL-433
•
1 брелок управления WLS-919

НАСТОЛЬНАЯ ПОДСТАВКА

NT 9005MK
Панель может
устанавливаться на стену или
на стол (с дополнительной
подставкой). В комплект
дополнительной подставки
входят два телефонных
кабеля по 1,8м.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

32 полностью программируемые зоны.
- 2 зоны могут быть проводными
- 25 типов зон, для каждой зоны программируется
8 атрибутов

•

Поддерживается до 32 беспроводных
извещателей, до 16 беспроводных брелков
управления.

•

38 программируемых 4-х или 6-ти цифровых
кодов доступа:
32 кода пользователей, 1 мастер код, 2 кода
администратора, 2 кода принуждения и 1 код
обслуживания.

•

Панель может быть запрограммирована на
блокировку пульта в случае серии попыток
ввода неправильного кода.

•

Управление режимами охраны нажатием
одной кнопки делает работу с панелью очень
простой.

•

Панель может быть поставлена на охрану в
полном объеме или в режиме охраны «Дома»

•

Входы проводных зон можно использовать
как 2 программируемых выхода. Количество
программируемых выходов может быть
доведено до 4-х при использовании модуля
NT9204.

•

На панели есть 5 программируемых кнопок,
каждая из которых может быть
запрограммирована на одну из 16-ти функций,
таких как: постановка на охрану в режиме
«Ушел», «Дома», включение дверного
колокольчика и др.

•

С клавиатуры панели можно активизировать 3
вида тревоги: пожарная, дополнительная и
паника.

•

На панели имеется 3 светодиодных
индикатора: Готовность, Охрана и Система.

•

Панель может быть запрограммирована на
автоматическую постановку на охрану по
расписанию в определенное время для
каждого дня недели. Для оповещения о начале
автопостановки на охрану может
использоваться звук сирены.

Простота установки

Тревожные клавиши
Двойные клавиши для
инициализации тревог
Клавиатура
Цифронаборная
клавиатура с большими,
подсвечиваенмыми
кнопками

ЖКИ дисплей с
фиксированными
сообщениями
Оповещает пользователя о
событиях в системе,
неисправностях и
отображает время
Светодиодные
индикаторы
Готовность, охрана и
неисправность
Функциональные кнопки
16 функций для каждой
кнопки на выбор

БЕСПРОВОДНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

WLS914-433 Беспроводный объемный
извещатель, не чувствительный к животным
весом до 38кГ.
•
Многоуровневая обработка сигнала
•
Область обнаружения 12,2 Х 15,2м
•
Два двойных PIR элемента
•
Исключительная защита от ложных
тревог и уверенное обнаружение
•
Температурная компенсация
•
4 батарейки АА (в комплекте)
WLS904-433 Беспроводный объемный
извещатель, не чувствительный к животным
весом до 27кГ.
•
Область обнаружения 12,2 Х 12,2м
•
Исключительная защита от ложных
тревог и уверенное обнаружение
•
Отключение при частых срабатываниях
для экономии батарей
•
2 литиевых батарейки (в комплекте)

ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
WLS906-433 Беспроводный дымовой
извещатель.
• Эксклюзивная (патентованная) дымовая
камера обеспечивает:
отличное обнаружение дыма
отличную защиту от пыли, насекомых,
воздушных потоков
предотвращение ложных тревог
• Красный индикатор работы и тревоги
• Встроенная сирена 85дБ
• Автоматический тест каждые 40 секунд с
индикацией неисправностей и разряда
батарей
• Кнопка проверки работоспособности
• 6 АА батареек (в комплекте)

ИЗВЕЩАТЕЛЬ РАЗБИТИЯ СТЕКЛА
WLS912L-433 Беспроводный извещатель
разбития стекла.
• Высокочувствительный микрофон с
расширенной частотной характеристикой
позволяет обнаруживать слабые звуки на
расстояниях до 7,6м.
• Детектирует разбитие большинства типов
стекол: обычное, армированное,
закаленное и пр.
• 2 литиевых батарейки (в комплекте)

БЛОК ПИТАНИЯ\РАСШИРЕНИЕ ВЫХОДОВ
NT9204 Модуль сильноточных выходов
• 4 сильноточных программируемых выхода
• Блок питания до 1А
• Поддержка аккумулятора

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ И КОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК
WLS907T-433 Беспроводный извещатель низкой
температуры (ниже 6 град. С)
•
Выдает сигнал тревоги при
понижении температуры ниже
заданного предела
•
Точки тревоги и восстановления:
Тревога
6+2 град.С
Восстановление
9+2 град.С
•
Контролируется приемником
•
3 ААА батарейки (в комплекте)
WLS925L-433 Беспроводный магнито-контактный
извещатель.
•
Магнито-контактный извещатель
для окон и дверей
•
Поставляется с магнитом
•
Контакты для подключения
дополнительных извещателей
•
1 литиевая батарейка (в комплекте)

БРЕЛКИ УПРАВЛЕНИЯ
WLS909-433 и WLS919-433 Беспроводные брелки
управления с 4-мя программируемыми кнопками
каждый.
•
WLS919-433 имеет
отъезжающую крышку
•
4 программируемые кнопки
•
Контроль за разрядом
батареек
•
Защита от влаги (только для
WLS919)
•
2 литиевые батарейки (для
WLS919)
•
3 А76 батарейки (для WLS909)

