Безопасность и комфорт
без лишних проводов
www.satel.eu

Беспроводная система АВАХ 2 с двухсторонней
связью разработана для комплексной защиты объекта: как самого здания, так и прилегающей к нему
территории. Дополнительно система обеспечивает
широкие возможности управления автоматикой.
Благодаря этому она – оптимальное сочетание
безопасности и комфорта.
АВАХ 2 при работе вместе с контрольными панелями серии INTEGRA, INTEGRA Plus и VERSA обеспечивает расширенный функционал, безопасность
и удобство, однако это решение можно использовать и с контрольными панелями сторонних
производителей, а также, в определенных случаях,
в автономном режиме.
Благодаря применению шифрованной двухсторонней связи система АВАХ 2 обеспечивает уровень
защиты, доступный до сих пор только при установке
проводных решений.
Благодаря применению улучшенных методов
управления энергопотреблением, оборудование
системы АВАХ 2 может работать, в зависимости
от настройки, даже до 8 лет без необходимости
замены батареи.

В линейке устройств системы АВАХ 2 можно найти,
например, уличные и комнатные извещатели и оповещатели, датчик разбития стекла, дыма, затопления, температуры, умные розетки для управления
автоматикой, а также радиобрелки. Кроме того,
системами INTEGRA, INTEGRA Plus и VERSA можно
управлять с помощью беспроводных клавиатур.
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ФАКТОВ
О БЕСПРОВОДНОЙ
СИСТЕМЕ
ABAX 2

Система ABAX 2 характеризуется широким диапазоном
радиосвязи, который может составлять до 2000 м
на открытом пространстве. Этот результат в 4 раза
превышает возможности предыдущей системы ABAX.
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Время работы батарейных устройств увеличено по
сравнению с другими системами. Некоторые элементы
могут работать без перерыва до 8 лет. Система сама
сообщит о приближающемся сроке замены батареи.

4

5
Устройства системы ABAX 2 могут применяться также
в системах умного здания.

В ABAX 2 используется диверсификация каналов передачи. Это значит, что в используемой полосе частот
выделены 4 канала, где постоянно контролируется
уровень помех. Связь осуществляется по тому из каналов, где уровень помех в данный момент ниже всего
– выбор осуществляется автоматически. Таким образом
обеспечивается высокая эффективность и надежность
коммуникации между устройствами. По сравнению
с другими беспроводными системами ABAX 2 более
устойчива к попыткам глушения.

Передача данных между устройствами осуществляется
с намного более высокой скоростью. По сравнению
с системой ABAX ускорена работа системы, и возможно
управлять намного большим количеством устройств
в одной и той же зоне.
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ACU-220/ACU-280

ACX-210

ACX-220

ARU-200

ARF-200

Контроллер
беспроводной системы ABAX 2

Миниатюрный беспроводной модуль
расширения проводных зон и выходов

Беспроводной модуль расширения
проводных зон и выходов

Ретранслятор радиосигналов
для устройств ABAX 2

Измеритель уровня радиосигнала

APD-200/APD-200 Pet AOD-210
Беспроводной ИК-извещатель движения

AOCD-260

AXD-200

AGD-200

ACD-220

Беспроводной универсальный
извещатель

Беспроводной извещатель
разбития стекла

Беспроводной шторный
извещатель

APMD-250

Беспроводной уличный
Беспроводной уличный
комбинированный извещатель шторный комбинированный
движения
извещатель

ASD-250

ASD-200

ASP-200

ADD-200

APB-200

Беспроводной дымовой извещатель

Беспроводной дымотепловой
извещатель

Уличный беспроводной светозвуковой
оповещатель

Беспроводной уличный извещатель
освещенности и температуры

Беспроводная кнопка нападения

Беспроводной комбинированный
извещатель движения

ACMD-200

ASP-215

Беспроводной извещатель угарного газа

Беспроводной светозвуковой оповещатель для установки внутри помещений

ASW-200 E (EURO)
ASW-200 F (SCHUKO)
Умная розетка

ASW-200 E

ASW-200 F

ASW-210

APT-200

VERSA-KWRL2

INT-KWRL2

Беспроводной двухканальный
контроллер 230 В AC для установки
в электромонтажную коробку

Радиобрелок
с двухсторонней связью

Беспроводная клавиатура
для прибора VERSA

Беспроводная клавиатура
для прибора INTEGRA | INTEGRA Plus
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Безопасность и надежность
A

НАРУЖНАЯ ЗАЩИТА

Ваш участок будут охранять уличные комбинированные изве-
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щатели движения AOD-210 и уличные шторные извещатели

C

AOCD-260. Устройства, предназначенные для работы вне
зданий, характеризуются устойчивостью к неблагоприятным
атмосферным воздействиям и обеспечивают высокую эффективность обнаружения злоумышленников. Одновременно

D

они сокращают до минимума риск появления ложных тревог.

B

D
D

ОХРАНА ПЕРИМЕТРА

Вдоль границы участка, ограды, окон и входов в здание могут

C

действовать уличные шторные извещатели AOCD-260.
С внутренней стороны окон и дверей, а также в проходах вну-

D

B

три здания можно установить шторный извещатель ACD-220.

E

Окна или двери защитит также универсальный извещатель

A

AXD-200, действующий в качестве магнитоконтактного извещателя или датчика удара. Окна и остекленные стены или
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двери могут также контролироваться извещателями разбития
стекла AGD-200.
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ЗАЩИТА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Для охраны помещений можно применять ИК-извещатели
APD-200. Однако существуют места (например, зал с камином,

A E

котельная, прихожая, гараж), в которых могут появляться

B

резкие изменения температуры или движение воздуха – там
лучше проявят себя комбинированные извещатели APMD-250,

B

оборудованные двумя датчиками: ИК и СВЧ. Оба устройства
обладают функцией Pet, так что Ваши домашние животные
смогут свободно перемещаться по помещениям, поставленным на охрану. Проходы внутри здания могут также контроли-
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Дымотепловой извещатель ASD-200 и датчик дыма ASD-250 (обладающий сертификатом соответствия стандарту EN 14604

роваться шторными извещателями AOCD-260 либо AXD-200,

для автономных извещателей) реагируют даже на начальные признаки пожара. Дома стоит также установить извещатель

работающими в качестве магнитоконтактного извещателя.

СO (угарного газа) ACMD-200, который обнаруживает опасную для здоровья концентрацию этого газа и поднимает

Ценные предметы можно дополнительно защитить с помощью

тревогу. А для обнаружения протечки воды можно использовать универсальный извещатель AXD-200, действующий

извещателей AXD-200, действующих в режиме обнаружения

в режиме извещателя затопления (подключен сенсор FPX-1). Для мгновенного вызова помощи предназначена тревожная

перемещения. Например, если кто-то снимет картину со стены,

кнопка APB-200, которая при нажатии уведомляет выбранные службы или охранное предприятие об угрозе, например,

то контрольная панель будет об этом уведомлена.

о проникновении злоумышленника.

E

ДОМАШНЯЯ АВТОМАТИКА

Для выполнения функций автоматизации здания можно использовать умные розетки ASW-200 и беспроводные контроллеры ASW-210, а также модули расширения проводных зон
и выходов ACX-210 или ACX-220. Они дают возможность управлять различными устройствами, например, определенными осветительными приборами, рольставнями или спринклерами.
Применяться в автоматизации зданий могут также извещатели ADD-200 и AOD-210. Благодаря встроенным датчикам освещенности они могут, например, участвовать в управлении работой освещения. Температурный извещатель ADD-200, а также AXD-200 в соответствующем режиме работы могут передавать контрольной панели информацию о превышении заданных
температурных порогов. В ответ ПКП может реагировать заданным образом, адаптируя интенсивность отопления в помещениях к ожиданиям жильцов. Если система ABAX 2 работает
совместно с прибором серии INTEGRA Plus, то для управления отоплением/кондиционером может также использоваться информация о температуре, передаваемая другими устройствами
беспроводной системы (большинство из них оборудовано встроенным датчиком температуры).
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Ваша зона безопасности
Новые объекты
Вы решили выделить больше пространства для хобби и обустроить неиспользуемую до сих пор мансарду? Вы достроили
гараж? А может, хотите начать выращивать растения в теплице?
Перед Вами стоит еще одна важная задача – защита новых
объектов, то есть установка или расширение Вашей системы
охранной сигнализации.
Инсталляция нового оборудования, работающего в составе
системы ABAX 2, будет быстрой и простой. Также Вы сможете
избежать неприятных ремонтных работ, которые могли бы
понадобиться в случае применения проводных решений.

«Горящий тур»
Отпуск неминуемо приближается, но из-за огромного количества дел
Вы не успели установить дома систему безопасности? Или Вы хотите
дополнительно защитить свое жилище, но на это не хватает времени?
Еще не поздно − Вы сможете спокойно отдохнуть!
Если Вы выберете беспроводные решения ABAX 2, Ваш установщик их
установит, настроит и запустит в кратчайшее время.

Всегда безопасно
Вы решили обустроить дом по-новому, а может, хотите
расширить оранжерею? В результате этого необходимой
может стать и модификация Вашей системы безопасности.
В таком случае стоит проанализировать это решение вместе
с установщиком.
Если в системе появились уязвимые места, то следует
добавить дополнительные детекторы, которые усилят защиту
в ключевых точках.
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Безопасность выше, стоимость ниже
Освещение
Случается ли, что Вы оставляете свет в комнате или ванной включенным,
когда выходите из дома? В результате оставленные без присмотра светильники напрасно расходуют энергию. Этого можно избежать. Когда
система охранной сигнализации ставится на охрану, беспроводные
контроллеры ASW-210, установленные в электромонтажные коробки
под выключателями освещения, могут автоматически отключать питание
светильников.
В управлении уличным освещением – так, чтобы оно действовало, только
когда темно – могут участвовать беспроводные извещатели, оборудованные датчиками освещенности: ADD-200 и AOD-210. Они передадут ПКП
информацию о том, что стемнело, а значит, осветительные приборы могут
включиться. Наступление рассвета, в свою очередь, станет сигналом для
выключения освещения.
Выбранные источники освещения можно также включать/выключать удаленно, например,
из мобильного приложения – того же самого,
с помощью которого Вы управляете системой
охранной сигнализации.

Отопление
Извещатели ADD-200 и AXD-200 (в режиме извещателя температуры) могут сообщать о достижении заданных температурных порогов, способствуя более эффективному действию отопления и кондиционера. Когда
они, например, передают контрольной панели информацию о том, что
в данном помещении стало холоднее, отопление может включиться. Когда
температура достигает требуемого значения – ПКП автоматически отключает отопительные приборы. Если же система ABAX 2 работает совместно
с прибором серии INTEGRA Plus, для управления отоплением/кондиционером
может также использоваться информация о температуре, передаваемая
другими устройствами беспроводной системы (большинство из них обладает
встроенным датчиком температуры).
AXD-200 может также работать в качестве магнитоконтактного извещателя,
который устанавливается на окнах. Когда окно открывается, контрольная
панель может отключать отопление в данном помещении, чтобы не тратить
впустую энергию во время проветривания.

Электрооборудование
Управление устройствами, подключенными
к розеткам (с помощью умных розеток ASW-200)
помогает экономно использовать электроэнергию.
Те из них, работа которых в данный момент не нужна,
могут отключаться автоматически (например, при
постановке на охрану) или удаленно, благодаря чему
потребление тока ограничивается до необходимого
минимума. В некоторых ситуациях (например, если
оставлен включенным утюг) применение этой
функции может предотвратить несчастный случай.

Система
ABAX 2 –

это решение
для Вас, если:
У Вас нет времени
или Вы не хотите
делать ремонт
ABAX 2 – это быстрый и простой способ
для обеспечения безопасности.

Вы часто меняете
дизайн интерьера
В любой момент Вы можете изменить место установки беспроводных
устройств без влияния на эффективность их работы.

Вы цените качество
и внимательны к деталям

Вам необходимы
надежные решения
Благодаря применению улучшенных методов управления энергопотреблением, оборудование системы ABAX 2 может работать даже
до восьми лет без необходимости
замены батареи.*

Вы еще не знаете, что Вам
понадобится в будущем
С ABAX 2 не нужно продумывать весь функционал
на годы вперед. Как только появится такая
необходимость, систему можно будет легко
расширить дополнительными устройствами.

ДО

8

ЛЕТ*

*Работа без замены батареи даже до 8 лет: в режиме ECO, в зависимости от типа устройства и условий его работы.
Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и технические данные устройств.
Представленные изображения носят информационный характер и могут не отражать внешний вид готовых изделий.

Вас заинтересовали решения из этого буклета?
Подробную информацию Вы можете найти на:

www.satel.eu

U-ABAX2-KK-RU0822

Устройства, работающие в составе системы
ABAX 2, удовлетворяют требованиям европейских отраслевых стандартов (EN 50131 Grade 2).
Кроме того, все продукты бренда SATEL проходят многоэтапный контроль качества. Также
мы заботимся о том, чтобы при производстве
наших изделий соблюдались высокие стандарты
защиты окружающей среды.

