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Приборы для различных применений – VERSA. Эти ПКП являются современными
контрольными панелями, предназначенными для защиты квартир, жилых
домов и офисно-торговых объектов небольших размеров. Широкая гамма,
совместимых с ПКП, принадлежностей позволяет использовать их для различных
применений, а продуманный пользовательский интерфейс гарантирует простоту
ежедневной эксплуатации.

Простота эксплуатации
Независимо от способа управления системой, либо с помощью светодиодных и ЖКИклавиатур, считывателей карт, либо брелоков
дистанционного управления, эксплуатация
системы, построенной на ПКП VERSA, проста
и интуитивна. Это имеет большое значение
особенно, если системой должны пользоваться пожилые люди и дети.

Полная защита в каждой
ситуации
ПКП VERSA предоставляют 3 типа режима
охраны: полную охрану – в этом режиме на
охрану взяты все зоны выбранной группы;
дневную охрану – в этом режиме, контролируется лишь периметр системы, что позволяет
свободно передвигаться по охраняемому
объекту; ночную охрану – в этом режиме
кроме периметра активны и извещатели
в помещениях, которые не используются во
время сна.

Надежное оповещение
В связи с тем, что одной из главных задач
системы охранной сигнализации является
передача информации о тревоге, ПКП VERSA
для реализации связи могут использовать

не только встроенный телефонный модуль
автодозвона, но и модули GSM/GPRS, а также
модули TCP/IP (Ethernet). Благодаря этому их
потенциал можно использовать независимо
от доступа к определенному каналу связи.

Гибкое расширение –
приспособление системы
к растущим потребностям
Систему, построенную на базе ПКП VERSA,
в случае необходимости можно простым
образом расширить. С этой целью можно
использовать модули проводного и беспроводного расширения при сохранении
эксплуатирующейся до сих пор системы
(главная плата, клавиатуры, считыватели).
VERSA – это идеальное решение на сегодня
и на будущее.

Простой запуск и настройка
Все ПКП серии VERSA обеспечивают очень
простую настройку и запуск. Этого удалось
достичь за счет продуманных заводских установок и понятного меню, отображаемого
на ЖК-дисплее. Дополнительно настройку
ПКП VERSA при использовании компьютера
упрощает предназначенное для этого ПО
DLOADX, работающее в операционной среде
Windows.

Полная унификация
оборудования и программного
обеспечения
ПКП VERSA созданы на базе одной программной архитектуры, благодаря чему достаточно
ознакомиться с одним из них, чтобы легко
использовать функции, доступные в любом
приборе этой серии. Также в случае программирования с помощью компьютера – настройка всех ПКП VERSA осуществляется с помощью
одной программы DLOADX, что существенно
сокращает время, необходимое для изучения
оборудования и полного использования всех
его возможностей.

Режим охраны
GSM/GPRS

TCP/IP

ТЕЛЕФОННАЯ
ЛИНИЯ

связь

Полная
охрана

проводное расширение

Ночная
охрана

Дневная
охрана

Снятие

беспроводное расширение

Versa 5

Versa 10

Versa 15

Количество зон главной платы

5

10

15

Максимальное количество зон

30

30

30

Дополнительный тамперный вход







Поддержка беспроводных устройств







Шина связи







Количество групп

2

2

2

Количество выходов (силовых/слаботочных) главной платы

2/2

2/2

2/2

Максимальное число программируемых выходов

12

12

12

Встроенный автодозвонщик







Эффективный ток блока питания
Класс защиты

1A

2A

2A

EN50131 Grade 2

EN50131 Grade 2

EN50131 Grade 2

19-ЛЕТНИЙ ОПЫТ
Фирма SATEL является частной компанией со 100-процентным участием польского капитала, которая
существует с 1990 года. Фирма специализируется на разработке, производстве и продаже электронных
устройств охранной сигнализации наивысшего качества. Ассортимент продукции включает, прежде всего, приемно-контрольные приборы, оповещатели, извещатели, беспроводные устройства, модули GSM,
станции мониторинга, радиоконтроллеры и блоки питания. Более 200 сотрудников, а среди них высококвалифицированный штат инженеров, и современный технологический парк – это главные факторы успеха
фирмы. Фирма ставит своей целью укрепить завоеванную фирмой позицию на рынке систем безопасности
и защиты имущества. Основным условием для реализации этой задачи является постоянная забота о наивысшем качестве выпускаемой продукции и об уровне удовлетворения Клиента. Все это было замечено
и оценено независимыми сертификационными организациями такими, как Det Norske Veritas (Норвегия)
и SBSC (Швеция). С самого начала деятельности фирмы круг сторонников бренда SATEL среди дистрибьюторов,
монтажников и конечных пользователей на внутреннем и внешних рынках постоянно увеличивается.
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