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СиСтемы охранной
Сигнализации
Несмотря на то, что комфорт в современном доме приобретает всё большее значение, безопасность 
людей и имущества по-прежнему стоит на первом месте. Поэтому для личного спокойствия и 
гармонии особенно важно защитить себя и свой дом от возможного вторжения и своевременно 
сообщить о выявленной опасности в правоохранительные органы.
Система безопасности he¡ позволяет контролировать доступ в любую точку помещения, посылать 
сигнал тревоги по предварительно указанным телефонным номерам и проверять различные функции 
жизнеобеспечения дома дистанционно с помощью простых SMS-сообщений. Кроме того, благодаря 
сенсорной панели управления с планом жилого дома и наглядным расположением датчиков охранной 
сигнализации, использование даже сложной и разветвленной охранной системы становится простым 
и понятным. 
Охранная система сообщает и о технических авариях, связанных с утечкой газа или протечкой воды, 
позволяя предотвратить нанесение ущерба недвижимому имуществу.

Безопасность людей, дома и имущества! 
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48 входов

002SCP8048
Система охранной сигнализации, 48 входов, без кнопочной 
панели
Система охранной сигнализации, 8 входов с возможностью 
расширения до 24 входов (с помощью 1 платы расширения 
001SEXP8 и 1 удаленного модуля расширения 001SMR8ICI, или 
2 модулей 001SMR8ICI); 4 выхода с возможностью расширения 
до 20 (с помощью 2 модулей расширения 001SMR8O4R); 4 
зоны управления системой. 24 входа радиоуправления (с 
радиоприемником 001SRX128D). Встроенное телефонное наборное 
устройство.
 
002SCP8048TB
Система охранной сигнализации, 48 входов, с кнопочной 
панелью 001STLCDFB
Система охранной сигнализации, 8 входов с возможностью 
расширения до 24 входов (с помощью 1 платы расширения 
001SEXP8 и 1 удаленного модуля расширения 001SMR8ICI, или 
2 модулей 001SMR8ICI); 4 выхода с возможностью расширения 
до 20 (с помощью 2 модулей расширения 001SMR8O4R); 4 
зоны управления системой. 24 входа радиоуправления (с 
радиоприемником 001SRX128D). Встроенное телефонное наборное 
устройство. Система поставляется в комплекте с кнопочной 
панелью 001STLCDFB.

002SCP8048TN
Система охранной сигнализации, 48 входов, с кнопочной 
панелью 001STLCDFN
Система охранной сигнализации, 8 входов с возможностью 
расширения до 24 входов (с помощью 1 платы расширения 
001SEXP8 и 1 удаленного модуля расширения 001SMR8ICI, или 
2 модулей 001SMR8ICI); 4 выхода с возможностью расширения 
до 20 (с помощью 2 модулей расширения 001SMR8O4R); 4 
зоны управления системой. 24 входа радиоуправления (с 
радиоприемником 001SRX128D). Встроенное телефонное наборное 
устройство. Система поставляется в комплекте с кнопочной 
панелью 001STLCDFN. 
 
Габаритные размеры:
305 x 220 x 70 мм

ОПИСАНИЕ
Модель 002SCP8048 - 002SCP8048TN - 002SCP8048TB
Электропитание (~В) 230 -15% + 10% 50/60 Гц
Блок питания (А) 1
Трансформатор (ВА) 20
Потребляемый ток (мА) 70 (без зарядного устройства)
Аккумулятор (Ач) 7,2
Материал корпуса Металл
Габаритные размеры (мм) 305x215x70
Масса (кг) 2,7 (без аккумуляторов)
Класс опасности II
Соответствие стандарту EN 50131-3 Класс 2
Директивы EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE
Диапазон измеряемых температур (°C) -10 ÷ +40
Диапазон температур хранения (°C) -10 ÷ +50
Относительная влажность воздуха в месте работы (%) 75 (без образования конденсата)
Относительная влажность воздуха в месте хранения (%) 75 (без образования конденсата)
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СиСтемы охранной Сигнализации

002SCP8048 
Система охранной сигнализации, 48 входов 

002SCP8048 — это самая простая модель в линейке систем охранной сигнализации he¡. Базовая версия системы располагает 8 входами 
с проводным подключением и возможностью расширения до 24 входов при использовании платы расширения на 8 входов 001SEXP8, 
устанавливаемой внутри самой системы, и 1 удаленного модуля расширения 001SMR8ICI, устанавливаемого на шине BUS RS485 в 
оснащении системы, или двух модулей 001SMR8ICI. Системой также предусмотрена шина RS485, к которой можно подключить до 
4 кнопочных панелей и 4 проксимити-считывателей. Если к шине подключен радиоканальный модуль расширения 001SRX128D, то к 
системе можно добавить 24 входа радиоуправления, увеличив тем самым общее количество входов (кабельных и радиоуправления) до 
48. Система охранной сигнализации имеет 4 программируемых выхода с возможностью расширения до 20 при подключении к шине 2 
удаленных модулей расширения на 8 выходов 001SMR8O4R; система позволяет управлять 99 программируемыми кодами пользователей и 
99 ключами-транспондерами. 
 
Входы могут быть подразделены на 4 отдельно программируемых зоны. Каждая зона может быть запрограммирована для управления 
выходами, кодами доступа, кнопочными панелями и проксимити-считывателями, а также закрепленными за ней телефонными номерами.  
 
В системе предусмотрено телефонное наборное устройство PSTN для передачи сигналов в цифровом формате. В случае применения 
модуля синтеза речи 001SGV64 или 001SGV256 можно передавать сигналы тревоги в форме голосовых сообщений. 
При использовании модуля 001SIGSM сигналы тревоги могут посылаться по сети GSM в виде голосового сообщения или специальных 
SMS-сообщений. Системой используется наборное устройство двухстороннего типа, на которое можно позвонить с помощью удаленного 
телефона по сети GSM или PSTN; по факту установленного соединения и при помощи функции голосовых подсказок можно выполнить 
ряд действий по управлению системой охранной сигнализации, в частности:
•	 получить информацию о состоянии системы;
•	 активировать или дезактивировать систему;
•	 получить информацию о состоянии электропитания и предохранителей; 
•	 получить отчет о последних событиях, сохраненных в памяти системы;
•	 получить отчет о состоянии входов и осуществить их временное отключение;
•	 получить отчет о состоянии выходов и активировать их.
 
Домашней охранной системой можно управлять дистанционно, с помощью SMS-сообщений. Вышеописанные действия по управлению 
системой могут выполняться пользователем посредством специальных SMS-сообщений. После успешного выполнения операции 
охранная система отправит SMS-сообщение с соответствующим подтверждением. 
 
В наличии имеются также две интерфейсных платы для подключения системы к локальной сети. 001SSIP обеспечивает соединение между 
системой охранной сигнализации и ПК, подключенным к локальной сети, или удаленным ПК, подключенным к сети Интернет. 
Плата 001SIFLAN оснащена веб-сервером и позволяет устанавливать соединение между локальным ПК или удаленным ПК, подключенным 
к сети Интернет, и системой охранной сигнализации, используя обычный веб-браузер (например, Internet Explorer). 
 
В плате охранной системы предусмотрен USB-порт, к которому можно подключить компьютер для выполнения операций по 
программированию системы с помощью программного обеспечения SWLINK.  Программа позволяет задать все необходимые параметры, 
используя три уровня настроек: 
•	 упрощенные (базовые параметры);
•	 Стандартные (наиболее используемые параметры);
•	 дополнительные  (все доступные параметры).
Это позволяет удовлетворить реальные потребности в установке.
Модель 002SCP8048 идеально подходит для небольших систем охранной сигнализации, способных обеспечить высокое качество работы 
по умеренной цене.
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48 входов

001SEXP8

001SIGSM

001SGV64
001SGV256

Сетевой 
концентратор (хаб) 

Удаленный Пк

локальный 
Пк 
 

локальный Пк 
 

Интернет

001STLCDFN

002SCP8048

009SSP400

001SLUNA

001STLCDS

001SINTS001SKEYT

До 4 проксимити-считывателей  
для ключа с транспондером

До 4 
Кнопочных панелей

RS485

Сеть PSTN

Сеть LAN 

Передача сигналов тревоги 
в цифровом и голосовом формате

МаршрУтИзатор 
ADSL

МаршрУтИзатор 
ADSL

001SRX128D
До  

2 радиомодулей

001STX003WL

001STHB004WL

RS232

001STS550M 

001SIR215WL

Сеть 
GSM

SMS-сообщения 
управления системой 

и подтверждения 

Передача сигналов тревоги в голосовой 
форме и голосовые подсказки для 

дистанционного управления системой

001SIFLAN или 001SSIP

001SDT215

001SIR215

001SIFTS01
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002SCP8096
Система охранной сигнализации, 96 входов, без кнопочной 
панели
Система охранной сигнализации, 8 входов с возможностью 
расширения до 48 входов (с помощью 1 платы расширения 
001SEXP8 и 4 удаленных модуля расширения 001SMR8ICI, или 5 
модулей 001SMR8ICI); 4 выхода с возможностью расширения до 44 
(с помощью 5 модулей расширения 001SMR8O4R); 
8 зон управления системой. 48 входов радиоуправления (с 
радиоприемником 001SRX128D). Встроенное телефонное наборное 
устройство.
 
002SCP8096TB
Система охранной сигнализации, 96 входов, с кнопочной 
панелью 001STLCDFB
Система охранной сигнализации, 8 входов с возможностью 
расширения до 48 входов (с помощью 1 платы расширения 
001SEXP8 и 4 удаленных модуля расширения 001SMR8ICI, или 5 
модулей 001SMR8ICI); 4 выхода с возможностью расширения до 44 
(с помощью 5 модулей расширения 001SMR8O4R); 
8 зон управления системой. 48 входов радиоуправления (с 
радиоприемником 001SRX128D). Встроенное телефонное наборное 
устройство. Система поставляется в комплекте с кнопочной 
панелью 001STLCDFB.
 
002SCP8096TN
Система охранной сигнализации, 96 входов, с кнопочной 
панелью 001STLCDFN
Система охранной сигнализации, 8 входов с возможностью 
расширения до 48 входов (с помощью 1 платы расширения 
001SEXP8 и 4 удаленных модуля расширения 001SMR8ICI, или 5 
модулей 001SMR8ICI); 4 выхода с возможностью расширения до 44 
(с помощью 5 модулей расширения 001SMR8O4R); 
8 зон управления системой. 48 входов радиоуправления 
(с радиоприемником 001SRX128D). Система поставляется в 
комплекте с кнопочной панелью 001STLCDFN.
 
Габаритные размеры:
405 x 295 x 90 мм

96 входов

ОПИСАНИЕ
Модель 002SCP8096 - 002SCP8096TN - 002SCP8096TB
Электропитание (~В) 230 -15% + 10% 50/60 Гц
Блок питания (А) 1,5
Трансформатор (ВА) 38
Потребляемый ток (мА) 70 (без зарядного устройства)
Аккумулятор (Ач) 7,2 / 15
Материал корпуса Металл
Габаритные размеры (мм) 405x295x90
Масса (кг) 4,5 (без аккумуляторов)
Класс опасности II
Соответствие стандарту EN 50131-3 Класс 2
Директивы EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE
Диапазон измеряемых температур (°C) -10 ÷ +40
Диапазон температур хранения (°C) -10 ÷ +50
Относительная влажность воздуха в месте работы (%) 75 (без образования конденсата)
Относительная влажность воздуха в месте хранения (%) 75 (без образования конденсата)
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СиСтемы охранной Сигнализации

002SCP8096
Система охранной сигнализации, 96 входов 

002SCP8096 — это промежуточная модель в линейке систем охранной сигнализации he¡. Базовая версия системы располагает 8 
входами с проводным подключением и возможностью расширения до 48 входов при использовании платы расширения на 8 входов 
001SEXP8, устанавливаемой внутри самой системы, и 4 удаленных модуля расширения 001SMR8ICI, устанавливаемых на шине BUS 
RS485 в оснащении системы, или 5 модулей 001SMR8ICI. Системой также предусмотрена шина RS485, к которой можно подключить 
до 8 кнопочных панелей и 8 проксимити-считывателей. Если к шине подключен радиоканальный модуль расширения 001SRX128D, то к 
системе можно добавить 48 входов радиоуправления, увеличив тем самым общее количество входов (кабельных и радиоуправления) до 
96. Система охранной сигнализации имеет 4 программируемых выхода с возможностью расширения до 44 при подключении к шине 5 
удаленных модулей расширения на 8 выходов 001SMR8O4R; система позволяет управлять 999 программируемыми кодами пользователей и 
999 ключами-транспондерами.
 
Входы могут быть подразделены на 8 отдельно программируемых зон. Каждая зона может быть запрограммирована для управления 
выходами, кодами доступа, кнопочными панелями и проксимити-считывателями, а также закрепленными за ней телефонными номерами. 

В системе предусмотрено телефонное наборное устройство PSTN для передачи сигналов в цифровом формате. В случае применения 
модуля синтеза речи 001SGV64 или 001SGV256 можно передавать сигналы тревоги в форме голосовых сообщений. При использовании 
модуля 001SIGSM сигналы тревоги могут посылаться по сети GSM в виде голосового сообщения или специальных SMS-сообщений. 
Системой используется наборное устройство двухстороннего типа, на которое можно позвонить с помощью удаленного телефона по 
сети GSM или PSTN; по факту установленного соединения и при помощи функции голосовых подсказок можно выполнить ряд действий 
по управлению системой охранной сигнализации, в частности:
•	 получить информацию о состоянии системы;
•	 активировать или дезактивировать систему;
•	 получить информацию о состоянии электропитания и предохранителей; 
•	 получить отчет о последних событиях, сохраненных в памяти системы;
•	 получить отчет о состоянии входов и осуществить их временное отключение;
•	 получить отчет о состоянии выходов и активировать их.

Домашней охранной системой можно управлять дистанционно, с помощью SMS-сообщений. Вышеописанные действия по управлению 
системой могут выполняться пользователем посредством специальных SMS-сообщений. После успешного выполнения операции 
охранная система отправит SMS-сообщение с соответствующим подтверждением.

Кроме того, в наличии имеются две интерфейсных платы для подключения системы к сети LAN. 001SSIP обеспечивает соединение между 
системой охранной сигнализации и ПК, подключенным к локальной сети, или удаленным ПК, подключенным к сети Интернет. 
Плата 001SIFLAN оснащена веб-сервером и позволяет устанавливать соединение между локальным ПК или удаленным ПК, подключенным 
к сети Интернет, и системой охранной сигнализации, используя обычный веб-браузер (например, Internet Explorer).

В плате охранной системы предусмотрен USB-порт, к которому можно подключить компьютер для выполнения операций по 
программированию системы с помощью программного обеспечения SWLINK.  Программа позволяет задать все необходимые параметры, 
используя три уровня настроек: 
•	 упрощенные (базовые параметры);
•	 Стандартные (наиболее используемые параметры);
•	 дополнительные  (все доступные параметры).
Это позволяет удовлетворить реальные потребности в установке.

Модель 002SCP8096 — это идеальное решение для домашних охранных систем, в которых требуются максимальная гибкость и 
возможность расширения в любое время.
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001SIGSM

001SGV64
001SGV256

Сеть 
GSM

SMS-сообщения 
управления системой  

и подтверждения 

Передача сигналов тревоги в голосовой 
форме и голосовые подсказки для 

дистанционного управления системой

96 входов

001SEXP8

Сетевой 
концентратор (хаб) 

Удаленный Пк

локальный Пк 
 

локальный Пк 
 

Интернет

001STLCDFN

002SCP8096

009SSP400

001SLUNA

001STLCDS

001SINTS001SKEYT

До 8 проксимити-считывателей  
для ключа с транспондером

До 8 
кнопочных панелей

RS485

Сеть PSTN

Сеть LAN 

Передача сигналов тревоги 
в цифровом и голосовом формате

МаршрУтИзатор 
ADSL

МаршрУтИзатор 
ADSL

001SRX128D
До  

8 радиомодулей

001STX003WL

001STHB004WL

RS232

001STS550M 

001SIR215WL

001SIFLAN или 001SSIP

001SDT215

001SIR215

001SIFTS01
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002SCP8200
Система охранной сигнализации, 200 входов, без кнопочной 
панели
Система охранной сигнализации, 8 входов с возможностью 
расширения до 128 входов (с помощью 1 платы расширения 
001SEXP8 и 14 удаленных модулей расширения 001SMR8ICI, или 
15 модулей 001SMR8ICI); 8 выходов с возможностью расширения 
до 128 (с помощью 15 модулей расширения 001SMR8O4R); 
16 зон управления системой. 72 входа радиоуправления (с 
радиоприемником 001SRX128D). Встроенное телефонное наборное 
устройство.
 
002SCP8200TB
Система охранной сигнализации, 200 входов, с кнопочной 
панелью 001STLCDFB
Система охранной сигнализации, 8 входов с возможностью 
расширения до 128 входов (с помощью 1 платы расширения 
001SEXP8 и 14 удаленных модулей расширения 001SMR8ICI, или 
15 модулей 001SMR8ICI); 8 выходов с возможностью расширения 
до 128 (с помощью 15 модулей расширения 001SMR8O4R); 
16 зон управления системой. 72 входа радиоуправления 
(с радиоприемником 001SRX128D). Система поставляется в 
комплекте с кнопочной панелью 001STLCDFB.
 
002SCP8200TN
Система охранной сигнализации, 200 входов, с кнопочной 
панелью 001STLCDFN
Система охранной сигнализации, 8 входов, простое/двойное 
симметрирование, счетчик импульсов, НЗ, НО, 8 выходов, 16 
зон, возможность расширения до 128 входов (с одной платой 
расширения 001SEXP8 и 14 удаленными модулями 001SMR8ICI), 
128 выходов (с 15 платами расширения 001SMR8O4R), 16 
зон управления системой. 72 входа радиоуправления (с 
радиоприемником 001SRX128D). Встроенное телефонное наборное 
устройство. Система поставляется в комплекте с кнопочной 
панелью 001STLCDFN.
 
Габаритные размеры:
490 x 360 x 90 мм

200 входов

ОПИСАНИЕ
Модель 002SCP8200 - 002SCP8200TN - 002SCP8200TB
Электропитание (~В) 230 -15% + 10% 50/60 Гц
Блок питания (А) 2,5
Трансформатор (ВА) 52
Потребляемый ток (мА) 71 (без зарядного устройства)
Аккумулятор (Ач) 15
Материал корпуса Металл
Габаритные размеры (мм) 490x360x90
Масса (кг) 5,9 (без аккумуляторов)
Класс опасности II
Соответствие стандарту EN 50131-3 Класс 2
Директивы EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE
Диапазон измеряемых температур (°C) -10 ÷ +40
Диапазон температур хранения (°C) -10 ÷ +50
Относительная влажность воздуха в месте работы (%) 75 (без образования конденсата)
Относительная влажность воздуха в месте хранения (%) 75 (без образования конденсата)
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002SCP8200
Система охранной сигнализации, 200 входов 

002SCP8200 — самая высокотехнологичная модель в линейке систем охранной сигнализации he¡. Базовая версия системы располагает 
8 входами с проводным подключением и возможностью расширения до 128 входов при использовании платы расширения на 8 входов 
001SEXP8, устанавливаемой внутри самой системы, и 14 удаленных модулей расширения 001SMR8ICI, устанавливаемых на шине BUS 
RS485 в оснащении системы, или 15 модулей 001SMR8ICI. Системой также предусмотрена шина RS485, к которой можно подключить 
до 16 кнопочных панелей и 16 проксимити-считывателей. Если к шине подключен радиоканальный модуль расширения 001SRX128D, то 
к системе можно добавить 72 входа радиоуправления, увеличив тем самым общее количество входов (кабельных и радиоуправления) 
до 200. Система охранной сигнализации имеет 8 программируемых выходов с возможностью расширения до 128 при подключении 
к шине 15 удаленных модулей расширения на 8 выходов 001SMR8O4R; система позволяет управлять 999 программируемыми кодами 
пользователей и 999 ключами-транспондерами.

Входы могут быть подразделены на 16 отдельно программируемых зон. Каждая зона может быть запрограммирована для управления 
выходами, кодами доступа, кнопочными панелями и проксимити-считывателями, а также закрепленными за ней телефонными номерами. 

В системе предусмотрено телефонное наборное устройство PSTN для передачи сигналов в цифровом формате. В случае применения 
модуля синтеза речи 001SGV64 или 001SGV256 можно передавать сигналы тревоги в форме голосовых сообщений. При использовании 
модуля 001SIGSM сигналы тревоги могут посылаться по сети GSM в виде голосового сообщения или специальных SMS-сообщений. 
Системой используется наборное устройство двухстороннего типа, на которое можно позвонить с помощью удаленного телефона по 
сети GSM или PSTN; по факту установленного соединения и при помощи функции голосовых подсказок можно выполнить ряд действий 
по управлению системой охранной сигнализации, в частности:
•	 получить информацию о состоянии системы;
•	 активировать или дезактивировать систему;
•	 получить информацию о состоянии электропитания и предохранителей;
•	 получить отчет о последних событиях, сохраненных в памяти системы;
•	 получить отчет о состоянии входов и осуществить их временное отключение;
•	 получить отчет о состоянии выходов и активировать их.

Домашней охранной системой можно управлять дистанционно, с помощью SMS-сообщений. Вышеописанные действия по управлению 
системой могут выполняться пользователем посредством специальных SMS-сообщений. После успешного выполнения операции 
охранная система отправит SMS-сообщение с соответствующим подтверждением.   

Кроме того, в наличии имеются две интерфейсных платы для подключения системы к сети LAN. 001SSIP обеспечивает соединение между 
системой охранной сигнализации и ПК, подключенным к локальной сети, или удаленным ПК, подключенным к сети Интернет. 
Плата 001SIFLAN оснащена веб-сервером и позволяет устанавливать соединение между локальным ПК или удаленным ПК, подключенным 
к сети Интернет, и системой охранной сигнализации, используя обычный веб-браузер (например, Internet Explorer).

В плате охранной системы предусмотрен USB-порт, к которому можно подключить компьютер для выполнения операций по 
программированию системы с помощью программного обеспечения SWLINK.  Программа позволяет задать все необходимые параметры, 
используя три уровня настроек: 
•	 упрощенные (базовые параметры);
•	 Стандартные (наиболее используемые параметры);
•	 дополнительные  (все доступные параметры).
Это позволяет удовлетворить реальные потребности в установке.

Модель 002SCP8200 идеально подходит для продвинутых, комплексных жилых и промышленных систем охранной сигнализации, в которых 
требуются программируемые логики для контроля доступа на охраняемую территорию.
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001SIGSM

001SGV64
001SGV256

Сеть 
GSM

SMS-сообщения 
управления системой  

и подтверждения 

Передача сигналов тревоги в голосовой 
форме и голосовые подсказки для 

дистанционного управления системой

200 входов

001SEXP8

Сетевой 
концентратор (хаб) 

Удаленный Пк

локальный Пк 
 

локальный Пк 
 

Интернет

001STLCDFN

002SCP8200

009SSP400

001SLUNA

001STLCDS

001SINTS001SKEYT

До 16 проксимити-
считывателей  

для ключа с транспондером

До 16 
кнопочных панелей

RS485

RS485

Сеть PSTN

Сеть LAN 

Передача сигналов тревоги 
в цифровом и голосовом формате

МаршрУтИзатор 
ADSL

МаршрУтИзатор 
ADSL

001SRX128D
До  

16 радиомодулей

001STX003WL

001STHB004WL

RS232

001STS550M 

001SIR215WL

001SIFLAN или 001SSIP

001SDT215

001SIR215

001SIFTS01
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Сводная таблица с техническими характеристиками и конфигурацией систем охранной сигнализации 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200.

ОПИСАНИЕ

Модель
002SCP8048

002SCP8048TN - 002SCP8048TB
002SCP8096

002SCP8096TN - 002SCP8096TB
002SCP8200

002SCP8200TN - 002SCP8200TB
Стандартное количество входов в системе 8 8 8
Расширение входов в системе

16 ( *1) 40 (*2) 120 (*3)
Количество удаленных входов при использовании шины
Количество входов радиоуправления 24 48 72
Общее количество входов 48 96 200
Количество релейных выходов в системе 1 1 3
Количество программируемых выходов в системе 4 4 8

Количество удаленных программируемых выходов при 
использовании шины 16 40 120

Общее количество программируемых выходов 20 44 128
Количество зон 4 8 16
Количество сценариев 32 32 32

Количество модулей расширения выходов при 
подключении к шине 2 5 15

Количество модулей радиоприемников с подключением 
к шине 2 8 16

Количество считывателей 4 8 16
Количество кнопочных панелей 4 8 16

Возможность подключения к сенсорным панелям 
управления ДА ДА ДА

Количество ключей-транспондеров 20 (99 с 001SGV256) 50 (999 с 001SGV256) 50 (999 с 001SGV256)
Коды установщика 1 1 1
Коды пользователя 20 (99 с 001SGV256) 50 (999 с 001SGV256) 50 (999 с 001SGV256)
Количество брелоков-передатчиков 8 32 32
Таймер Ежедневный / Еженедельный Ежедневный / Еженедельный Ежедневный / Еженедельный
Количество сохраняемых в памяти событий 250 (999 с 001SGV256) 999 (9999 с 001SGV256) 999 (9999 с 001SGV256)
Телефонное наборное устройство PSTN ДА ДА ДА
Наборное устройство GSM Опция (001SIGSM) Опция (001SIGSM) Опция (001SIGSM)
Синтез речи Опция (001SGV64 или 001SGV256) Опция (001SGV64 или 001SGV256) Опция (001SGV64 или 001SGV256)
Количество телефонных номеров 8 16 16
Передача сигналов тревоги по протоколу CONTACT-ID ДА ДА ДА
Макс. количество подключаемых к шине блоков питания 0 8 16
RS485 1 1 2
Коммуникационный USB-порт ДА ДА ДА
Выход LAN Опция (001SIFLAN или 001SSIP) Опция (001SIFLAN или 001SSIP) Опция (001SIFLAN или 001SSIP)
Контроль с помощью SMS-сообщений ДА (с 001SIGSM) ДА (с 001SIGSM) ДА (с 001SIGSM)

Дистанционное управление с помощью голосовых 
подсказок ДА (с 001SGV64 или 001SGV256) ДА (с 001SGV64 или 001SGV256) ДА (с 001SGV64 или 001SGV256)

Программирование и удаленная поддержка через Интернет ДА (с 001SIFLAN или 001SSIP) ДА (с 001SIFLAN или 001SSIP) ДА (с 001SIFLAN или 001SSIP)
Программирование и удаленная поддержка по сети PSTN ДА ДА ДА
Программирование и удаленная поддержка по сети GSM ДА (с 001SIGSM) ДА (с 001SIGSM) ДА (с 001SIGSM)
Часы реального времени c буферной батарейкой ДА ДА ДА

( *1) Система охранной сигнализации управляет 1 модулем расширения входов в системе 001SEXP8 и 1 удаленным модулем расширения 
на 8 входов, подключенными к шине 001SMR8ICI, или 2 модулями 001SMR8ICI.

( *2) Система охранной сигнализации управляет 1 модулем расширения входов в системе 001SEXP8 и 4 удаленными модулями расширения 
на 8 входов, подключенными к шине 001SMR8ICI, или 5 модулями 001SMR8ICI.

( *3) Система охранной сигнализации управляет 1 модулем расширения входов в системе 001SEXP8 и 14 удаленными модулями 
расширения на 8 входов, подключенными к шине 001SMR8ICI, или 15 модулями 001SMR8ICI.
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модули раСширения

001SEXP8
плата расширения на 8 входов
Встраиваемая плата расширения на 8 
отдельно программируемых входов для 
систем охранной сигнализации серии CP. 

Габаритные размеры:
37 x 63 x 23 мм

001SMR8ICI
удаленный модуль расширения, 8 
входов
Удаленный модуль расширения на 8 
отдельно программируемых входов для 
систем охранной сигнализации серии CP. 
Поставляется в комплекте с пластиковым 
корпусом. Подключение с помощью 
4-жильного кабеля RS 485.

Габаритные размеры:
22 x 90 x 55 мм

001SMR8O4R
удаленный модуль расширения, 8 
выходов
Удаленный модуль расширения, 
8 выходов: 4 релейных выхода с 
двухпозиционным переключателем 
НЗ/НО и 4 выходами типа "открытый 
коллектор" для систем охранной 
сигнализации серии CP. Поставляется в 
комплекте с пластиковым корпусом. 
Подключение с помощью 4-жильного 
кабеля RS 485. 

Габаритные размеры:
22 x 90 x 55 мм

ОПИСАНИЕ
Модель 001SEXP8 001SMR8ICI 001SMR8O4R 001SRS485
Напряжение электропитания (=В) 12 ÷ 15
Подключение к охранной системе Прямое Посредством шины RS485
Потребляемый ток (мА) 20 40 50 40
Выходы - - 4 выхода типа "открытый коллектор" и 4 релейных выхода -
Функционирование выхода типа "открытый коллектор" - - Замыкается на отрицательный контакт -
Ток на выходе типа "открытый коллектор" (мА) - - 50 -
Функционирование релейного выхода - - НЗ или НО, выбор осуществляется с помощью перемычки -
Нагрузочная способность контактов реле - - 0,3 A, ~60 В - 1 A, =30 В
Материал корпуса - Пластик
Габаритные размеры (мм) 37x63x23 22x90x55
Масса (г) 26 62                                                             67
Класс опасности II
Соответствие стандарту EN 50131-3 Класс 2
Директивы EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE
Диапазон рабочих температур (°C) -10 ÷ +40
Диапазон температур хранения (°C) -10 ÷ +50
Относительная влажность воздуха в месте работы (%) 75 (без образования конденсата)
Относительная влажность воздуха в месте хранения (%) 75 (без образования конденсата)

001SRS485
усилитель сигнала для шины RS485
Рекомендуется для кабелей, имеющих 
длину более 400 м или многочисленные 
ответвления.
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Кнопочные панели

Кнопочные панели 001STLCDFN или 001STLCDFB — это устройства с инновационной концепцией. Панель имеет емкостные сенсорные 
кнопки, которые упрощают процесс управления системой охранной сигнализации. Помимо традиционной накладной установки возможен 
встраиваемый монтаж панели благодаря ее незначительной толщине. Привлекательный дизайн позволяет интегрировать панель в любой 
интерьер.

Кнопочная панель предоставляет доступ к следующим функциям:
•	 программирование системы охранной сигнализации. На этапе установки можно ввести в систему основные параметры 

программирования (в качестве альтернативы использованию программного обеспечения SWLINK).
•	 операции по управлению. Кнопочная панель позволяет активировать и дезактивировать систему с учетом установленных зон.
•	 Сценарии. Панель позволяет создавать сценарии, а именно ряд команд, выполняемых в установленных зонах и на выходах, а также 

закреплять их за различными кнопочными панелями, установленными в системе. Запуск сценария осуществляется с той панели, за 
которой он был закреплен. 

Эта функция с инновационной концепцией значительно ускоряет действия пользователя по управлению системой, сводя их к выбору 
желаемого сценария (например, сценарий "Ночь": активирование сигнализации в дневной зоне, по периметру и снаружи). 

Ассортимент панелей дополняется панелью с ЖК-дисплеем 001STLCDS, предназначенной для традиционной накладной установки, 
имеющей стандартные силиконовые кнопки и выполняющей все вышеперечисленные функции. 

Встраиваемый 
монтаж 

Встраиваемый монтаж с 
монтажным коробом

001SBOXTF

Накладной монтаж  
с отделочным элементом  

001SFILLTFN
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001SFILLTFB
дополнительный отделочный 
элемент, белый
Рамка декоративная, опция, для панели 
001STLCDFB. Белый цвет.

001SFILLTFN
дополнительный отделочный элемент, 
черный
Рамка декоративная, опция, для панели 
001STLCDFN. Черный цвет.

001SBOXTF
Корпус для встроенного монтажа 
панели 001STLCDFB
Встраиваемый монтажный корпус для 
панели 001STLCDFx.

001STLCDS
Кнопочная панель
Кнопочная панель в пластиковом 
корпусе, ЖК-дисплей с синей подсветкой 
сзади, 32 символа, две строки. 

Габаритные размеры:
105 x 140 x 28 мм

001STLCDFB
Кнопочная панель FLAT, белая.
Kнопочная панель Flat белого цвета, 
ЖК-дисплей на 32 символа, синяя 
подсветка, сенсорные кнопки, подходит 
для накладного или встроенного монтажа 
(во втором случае требуется специальный 
монтажный корпус  001SBOXTF). 

Габаритные размеры:
140 x 140 x 5 мм

001STLCDFN
Кнопочная панель FLAT, черная.
Kнопочная панель Flat черного цвета, 
ЖК-дисплей на 32 символа, синяя 
подсветка, сенсорные кнопки, подходит 
для накладного или встроенного монтажа 
(во втором случае требуется специальный 
монтажный корпус 001SBOXTF). 

Габаритные размеры:
140 x 140 x 5 мм

ОПИСАНИЕ
Модель 001STLCDS 001STLCDFB - 001STLCDFN
Напряжение электропитания (=В) 12 ÷ 15
Потребляемый ток (мА) 60
Материал корпуса ABS-пластик Органическое стекло
Габаритные размеры (мм) 105x140x28 140x140x25
Масса (г) 204 250
Класс опасности II
Соответствие стандарту EN 50131-3 Класс 2
Директивы EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE
Диапазон рабочих температур (°C) -10 ÷ +40
Диапазон температур хранения (°C) -10 ÷ +50
Относительная влажность воздуха в месте работы (%) 75 (без образования конденсата)
Относительная влажность воздуха в месте хранения (%) 75 (без образования конденсата)
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проКСимити-Считыватели
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001SKEYT
Ключ-транспондер
Ключ-транспондер для 
максимальной безопасности, 
СИНИЙ.

Габаритные размеры:
56 x 33 x 3 мм

001SINTS30
Модель совместима с серией
BTicino Magic bianca.
001SINTS32
Модель совместима с серией 
BTicino Living International 
nera.
001SINTS34
Модель совместима с серией 
BTicino Light bianca.
001SINTS49
Модель совместима с серией 
BTicino Matix bianca.
001SINTS50
Модель совместима с серией
BTicino Matix Avorio.
001SINTS57
Модель совместима с серией
BTicino Axolute argento.
001SINTS58
Модель совместима с серией
BTicino Axolute nera.
001SINTS41
Модель совместима с серией
BTicino Living nera.

ПроксиМити-
считыватель
Считыватель для ключей-
транспондеров 001SKEYT. 

Примечание:
см. модели для 
электроустановочных 
изделий.

001SINTS47
Модель совместима с серией
BTicino Light Tech argento.
001SINTS42
Модель совместима с серией
BTicino Luna nera. 
001SINTS35
Модель совместима с серией
Vimar Idea nera.
001SINTS36
Модель совместима с серией
Vimar Idea Bianca.
001SINTS43
Модель совместима с серией
Vimar Plana bianca.
001SINTS62
Модель совместима с серией
Vimar Plana argento.
001SINTS55
Модель совместима с серией
Vimar Eikon nera.
001SINTS63
Модель совместима с серией
Vimar Eikon bianca.

001SINTS44
Модель совместима с серией 
Vimar 8000 bianca.
001SINTS56
Модель совместима с серией
Vimar Eikon Next Argento.
001SINTS37
Модель совместима с серией
Gewiss Playbus nera.
001SINTS59
Модель совместима с серией
Gewiss Chorus bianca.
001SINTS61
Модель совместима с серией
Gewiss Chorus argento.
001SINTS60
Модель совместима с серией
Gewiss Chorus nera.
001SINTS40
Модель совместима с серией
Gewiss System bianca.
001SINTS48
Модель совместима с серией
Gewiss System nera.

001SINTS38
Модель совместима с серией
Ave 45 Blanc.
001SINTS39
Модель совместима с серией
Ave 45 Noir.
001SINTS45
Модель совместима с серией
Ave Ral.
001SINTS46
Модель совместима с серией
Ave Banquise.
001SINTS52
Модель совместима с серией
Legrand Vela bianca.
001SINTS53
Модель совместима с серией
Legrand Vela Nera.
001SINTS54
Модель совместима с серией
Legrand Mosaic bianca.
001SINTS51
Модель совместима с серией
Legrand Cross Bianca. 

ОПИСАНИЕ
Модель ВСЕ МОДЕЛИ
Напряжение электропитания (=В) 12 ÷ 15
Потребляемый ток (мА) 100
Класс защиты IP40
Материал корпуса ABS-пластик
Габаритные размеры (мм) 1 модуль для электроустановочного изделия
Масса (г) 20
Класс опасности II
Соответствие стандарту EN 50131-3 Класс 2
Директивы EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE
Диапазон рабочих температур (°C) -10 ÷ +40
Диапазон температур хранения (°C) -10 ÷ +50
Относительная влажность воздуха в месте работы (%) 75 (без образования конденсата)
Относительная влажность воздуха в месте хранения (%) 75 (без образования конденсата)
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Ключ-транспондер 001SKEYT и считыватель 001SINTS позволяют управлять охранными системами 002SCP8048, 002SCP8096 и 002SCP8200. 
Работа данных устройств строится по следующему принципу:
•	 На этапе программирования можно создать сценарии, представляющие собой ряд команд, выполняемых в установленных зонах 

или на выходах, и закрепить их за различными считывателями. Считыватель позволяет запускать до трех сценариев и полностью 
отключать систему. Считывателем предусмотрено 4 светодиодных индикатора: 3 из них относятся к сценариям, четвертый указывает 
на состояние системы.

•	 Ключ-транспондер программируется с помощью заводского кода, уникального для 1000000 комбинаций и копируемого в память 
системы во время программирования. 

•	 В дальнейшем при приближении ключа к считывателю можно будет запустить желаемый сценарий из трех доступных, которыми 
управляет считыватель.

Эта функция с инновационной концепцией значительно ускоряет действия пользователя по управлению системой, сводя их к выбору 
желаемого сценария (например, сценарий "Ночь": активирование сигнализации в дневной зоне, по периметру и снаружи). 

проКСимити-Считыватели
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001SINTS
001SKEYT

СценарИй 1
СценарИй 2
СценарИй 3

СоСтоянИе СИСтеМы
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модули для телефонных наборных 
уСтройСтв



27

001SANT10
дополнительная GSM-антенна
Дополнительная GSM-антенна со 
стальным держателем и кабелем длиной 
10 метров. 

Габаритные размеры:
130 мм (высота)

001SIGSM
интерфейс со встроенным модулем 
GSM
Модуль подходит для всех систем 
серии CP, укомплектован стержневой 
антенной. Он позволяет отправлять SMS-
сообщения, голосовые сообщения (если 
установлена плата 001SGVxx), получать 
SMS-сообщения и DTMF-команды для 
дистанционного управления. 

Габаритные размеры:
34 x 81 x 30 мм

ОПИСАНИЕ
Модель 001SGV64 001SGV256 001SIGSM
Напряжение электропитания (=В) 12 ÷ 15
Потребляемый ток (мА) 10 100
Память (Mбит) 64 256 -
Габаритные размеры (мм) 22x22x12 34x81x30
Масса (г) 3,7 38
Класс опасности II
Соответствие стандарту EN 50131-3 Класс 2
Директивы EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE
Диапазон рабочих температур (°C) -10 ÷ +40
Диапазон температур хранения (°C) -10 ÷ +50
Относительная влажность воздуха в месте работы (%) 75 (без образования конденсата)
Относительная влажность воздуха в месте хранения (%) 75 (без образования конденсата)

001SGV64
программируемая плата синтеза речи с функцией голосовой подсказки
Плата с функцией голосовой подсказки позволяет отправлять подробные отчеты о 
состоянии систем охранной сигнализации по сетям PSTN и GSM (для этого требуется 
плата 001SIGSM). Плата руководит действиями пользователя при выборе функций 
и дистанционном управлении состоянием системы с помощью функции голосовых 
подсказок. 

001SGV256
программируемая плата синтеза речи с функцией голосовой подсказки
Плата с функцией голосовой подсказки позволяет отправлять подробные отчеты о 
состоянии систем охранной сигнализации по сетям PSTN и GSM (для этого требуется 
плата 001SIGSM). Плата руководит действиями пользователя в случае дистанционного 
управления состоянием системы с помощью голосовых подсказок и предоставляет 
возможность увеличить количество пользовательских кодов, кодов ключей и 
запоминаемых событий до максимальных значений, предусмотренных для каждой модели 
систем охранной сигнализации серии CP.

Габаритные размеры:
22 x 22 x 12 мм

модули для телефонных наборных 
уСтройСтв
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Системы 002SCP8048, 002SCP8096 и 002SCP8200 поставляются со встроенным двухсторонним телефонным наборным устройством 
PSTN. Это позволяет отправлять в соответствующие охранные учреждения тревожные сообщения в цифровом формате с помощью 
протокола Contac-ID. При внедрении в систему голосовой платы (001SGV64 или 001SGV256) появится ряд дополнительных функциональных 
возможностей, в частности:
•	 голосовые тревожные сообщения. При каждом срабатывании сигнализации можно добавить к передаче данных с помощью 

протокола Contact ID голосовое сообщение, которое будет отправлено на предварительно заданные телефонные номера.
•	 голосовые подсказки для дистанционного управления. Связавшись с системой охранной сигнализации с помощью удаленного 

телефона, пользователь сможет ввести личный код и осуществить ряд действий по управлению системой и получению необходимых 
данных о ее состоянии:
 ∙ получить информацию о состоянии системы;
 ∙ активировать или дезактивировать систему;
 ∙ получить информацию о состоянии электропитания и предохранителей;
 ∙ получить отчет о последних событиях, сохраненных в памяти системы;
 ∙ получить отчет о состоянии входов и осуществить их временное отключение;
 ∙ получить отчет о состоянии выходов и активировать их.

При выполнении этих действий пользователь может воспользоваться функцией голосовых подсказок. Особый интерес вызывает 
возможность ознакомления с последними событиями, сохраненными в памяти системы, при этом каждому событию будет присвоено 
соответствующее голосовое сообщение.

Все голосовые сообщения могут быть запрограммированы с помощью инновационной функции TTS (Text To Speech), которая позволяет 
преобразовывать текстовое сообщение в голосовое. Текстовые сообщения будут записаны на этапе программирования, а затем 
воспроизведены специальной платой синтеза речи. 

В ассортименте предусмотрены две голосовых платы с функцией синтеза речи: 001SGV64  с памятью 64 Мб и 001SGV256 с памятью 
256 Мб. Эти платы, в зависимости от объема памяти, которой они располагают, могут не только создавать голосовые сообщения, но и 
увеличивать количество пользовательских кодов, кодов ключей-транспондеров и запоминаемых событий в соответствии с техническими 
характеристиками, приведенными в "Сводной таблице технических характеристик и конфигураций систем охранной сигнализации".

Телефонное наборное устройство может быть укомплектовано модулем GSM 001SIGSM, который наделяет систему следующими 
функциональными возможностями:
•	 Передача сигналов тревоги в виде голосовых сообщений. Голосовые сигналы тревоги могут быть отправлены не только по сети PSTN, 

но и по сети GSM (при наличии платы синтеза речи 001SGV64 или 001SGV256). Одной из двух сетей можно присвоить статус приоритета. В 
случае тревоги телефонное наборное устройство отправит соответствующее сообщение по сети, выбранной в качестве приоритетной, 
или, если она недоступна, автоматически воспользуется другой сетью.

•	 SMS-сообщения с сигналом тревоги. При каждом срабатывании сигнализации можно совместить передачу данных посредством 
протокола Contact ID с голосовым сообщением, которое будет отправлено на предварительно заданные телефонные номера.

•	 SMS-сообщения с командами управления. Система предусматривает возможность дистанционного управления с помощью SMS-
сообщений. При отправлении системе охранной сигнализации соответствующих SMS-сообщений с командами управления она отвечает 
SMS-сообщением с подтверждением выполнения запрошенного действия. С помощью SMS-сообщений можно выполнить следующие 
операции: получить информацию о состоянии системы охранной сигнализации, активировать или дезактивировать контролируемые 
зоны и выходы, получить информацию о состоянии входов, осуществить временное отключение входов, получить информацию о 
состоянии выходов, получить отчет о последних событиях. 

•	 Голосовые подсказки для дистанционного управления. Вышеописанные операции по дистанционному управлению системой могут быть 
выполнены и по сети GSM.

Операции по программированию и обслуживанию, выполняемые с удаленного компьютера, могут выполняться как по сети PSTN, так и по 
сети GSM (а также по сети Интернет, как описано в разделе об устройствах 001SSIP и 001SIFLAN).

модули для телефонных наборных 
уСтройСтв
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Передача данных 
с помощью цифрового протокола 

на пост охраны

SMS-сообщения 
управления системой  

и подтверждения 

Передача сигналов тревоги в голосовой 
форме и голосовые подсказки для 

дистанционного управления системой

Передача сигналов тревоги  
в виде голосовых сообщений. 
и голосовые подсказки для 
дистанционного управления 
системой 

010101010101

001SIGSM

Сеть 
GSM

Сеть PSTN

модули для телефонных наборных 
уСтройСтв

002SCP8096
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Сетевые платы
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001SIFLAN
интерфейс с веб-сервером для подключения систем 
охранной сигнализации серии CP к сети Ethernet 10/100 
BaseT
Предоставляет возможность установки соединения между 
системой охранной сигнализации и удаленным компьютером, на 
котором установлен веб-браузер, в том числе через Интернет.

Габаритные размеры:
75 x 45 x 20 мм

001SSIP
интерфейс для подключения систем охранной 
сигнализации серии CP к сети Ethernet 10/100 BaseT
Предоставляет возможность установки соединения между 
системой охранной сигнализации и удаленным компьютером, 
на котором установлено программное обеспечение SWLINK, 
посредством использования стека протоколов TCP/IP.

Габаритные размеры:
75 x 45 x 20 мм

ОПИСАНИЕ
Модель 0010SIFLAN 001SSIP
Напряжение электропитания (=В) 12 ÷ 15
Потребляемый ток (мА) 85
Стек протоколов локальной компьютерной сети TCP/IP 10/100 BaseT
Веб-сервер ДА НЕТ
Габаритные размеры (мм) 75x45x20
Масса (г) 50
Класс опасности II
Соответствие стандарту EN 50131-3 Класс 2
Директивы EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE 
Диапазон рабочих температур (°C) -10 ÷ +40
Диапазон температур хранения (°C) -10 ÷ +50
Относительная влажность воздуха в месте работы (%) 75 (без образования конденсата)
Относительная влажность воздуха в месте хранения (%) 75 (без образования конденсата)
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Сетевые платы

Платы 001SIFLAN и 001SSIP позволяют подключать системы охранной сигнализации 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200 к сети LAN, а также 
предоставляют возможность дистанционного управления системой с помощью удаленного компьютера, подключенного к сети Интернет. 
Две платы наделяют систему охранной сигнализации дополнительными функциональными возможностями:
•	 001SSIP Интерфейс LAN. Осуществляет подключение системы охранной сигнализации к сети LAN, чтобы система могла 

взаимодействовать с подключенными к сети устройствами. Так, система охранной сигнализации может устанавливать соединение с 
подключенным к сети компьютером, на котором установлено программное обеспечение SWLINK. По аналогии удаленный компьютер, 
подключенный к сети Интернет, может устанавливать соединение с системой охранной сигнализации и посредством программного 
обеспечения контролировать работу системы, а также получать отчеты о последних событиях дистанционно.

•	 001SIFLAN Интерфейс LAN с веб-браузером. Он осуществляет подключение системы охранной сигнализации к локальной сети, 
чтобы система могла взаимодействовать с подключенными к сети устройствами. В отличие от предыдущего интерфейса, этот 
оснащен веб-сервером, что позволяет устанавливать соединение с системой посредством удаленного компьютера, подключенного 
в свою очередь к сети Интернет, с помощью обычного браузера. Используя этот тип соединения, можно загружать на удаленный 
компьютер специальные приложения для управления системой, например, виртуальную панель (см. рисунок), которая позволяет 
взаимодействовать с системой охранной сигнализации.  Кроме того, можно использовать программное обеспечение SWLINK 
дистанционно для выполнения действий по программированию работы системы и получению отчетов о последних событиях.

В плате 001SIFLAN предусмотрен порт RS232 для прямого подключения сенсорной панели управления. 
При наличии этой платы интерфейс 001SIFTS01 не используется. При использовании платы 001SSIP возможность подключения сенсорной 
панели к системе исключается. 
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001SMR8ICI

Сетевой концентратор 
(хаб)

001SDT215

001SIR215

МаршрУтИзатор 
ADSL

МаршрУтИзатор 
ADSLУдаленный Пк

Интернет

RS485

002SCP8096

001STLCDFN

001SIFLAN
001SSIP
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СенСорные панели управления
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002STS550M
Сенсорная панель управления 5,5" монохромная
Монохромная сенсорная панель с диагональю 5,5 дюйма и 
разрешением 320x240 пикселей используется для графического 
отображения установленных в помещении систем охранной 
сигнализации. Панель управления подключается к системам 
охранной сигнализации серии CP посредством интерфейсной 
платы 001SIFTS01. Сенсорная панель может быть укомплектована 
рамкой на выбор и корпусом для встраиваемого монтажа. В 
комплект поставки входит программное обеспечение.

Встраиваемые монтажные корпусы: 
001STSBOX4 - Встраиваемый монтажный корпус из пластика для 
сенсорной панели 002ST550M и рамок 001SCX550A, 001SCX550B, 
001SCX550N и 001SCX550X.
001STSBOX5 - Встраиваемый монтажный корпус из нержавеющей 
стали для сенсорной панели 002ST550M и рамок 001SCF550A, 
001SCF550B, 001SCF550N, 001SCF550X.

ОПИСАНИЕ
Модель 002STS550M
Напряжение электропитания (=В) 12 ÷ 26
Потребляемый ток (мА) 150 (макс.)
Сенсорная зона (")  5,5
Разрешение (в пикселях)  320x240
Габаритные размеры (мм) 130x195x60
Масса (г)  350
Класс опасности II
Соответствие стандарту EN 50131-3 Класс 2
Директивы EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE 
Диапазон рабочих температур (°C) -10 ÷ +40
Диапазон температур хранения (°C) -10 ÷ +50
Относительная влажность воздуха в месте работы (%) 75 (без образования конденсата)
Относительная влажность воздуха в месте хранения (%) 75 (без образования конденсата)
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Сенсорная панель 002STS550M позволяет контролировать систему охранной сигнализации и управляет ей. Внедрить в систему домашней 
автоматизации одну или несколько сенсорных панелей 002STS550M значит получить в распоряжение совокупность описанных ниже 
функциональных возможностей и вместе с ними возможность визуально управлять установленной системой.
Виртуальная панель управления. Монохромная сенсорная панель 002STS550M позволяет управлять системами охранной сигнализации 
серии CP посредством виртуальной панели, с помощью которой можно активировать или дезактивировать систему, а также запускать 
установленные сценарии.
•	 Графические карты. Благодаря сенсорной панели возможно визуальное управление системой. Сенсорная панель может быть 

запрограммирована таким образом, чтобы на главной странице меню был изображен план. При выборе одного из помещений на 
сенсорной панели появятся датчики в виде иконок, установленные на охраняемой территории. В случае срабатывания сигнализации на 
дисплее будет обозначен датчик, от которого поступил сигнал.

Панель управления подключается к системам охранной сигнализации серии CP посредством специального интерфейса 001SIFTS01. 
Все другие панели (макс. 8 шт.) могут быть подключены к системе с помощью специального соединения. 
 
При использовании с программным обеспечением 001SDOMO2 панель 002STS550M позволяет не только контролировать систему охранной 
сигнализации, но и подключаться к системе домашней автоматизации.

СенСорная Панель УПравленИя

ГрафИчеСкИе карты

СенСорные панели управления
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RS232

~230 в

002SCP8096

002STS550M 002STS550M 002STS550M 

доПолнИтельный  
блок ПИтанИя

001SIFTS01

До 8 
сенсорных панелей управления



3838

рамКи для СенСорных панелей

Существует два способа установки графической сенсорной панели 002STS550M: 
•	 стандартный монтаж, при котором лицевая поверхность панели выступает на 20 мм; в этом случае используются встраиваемый 

монтажный корпус 001STSBOX04 и рамка типа 001SCX550A.
•	 Монтаж "заподлицо", при котором лицевая поверхность панели выступает приблизительно на 5 мм; в этом случае используются 

встраиваемый монтажный корпус 001STSBOX05 и рамка типа 001SCF550A.

Рамки для сенсорных панелей управления представлены тремя цветовыми версиями: серебристой, белой 
и черной. Все рамки могут быть окрашены в любой цвет палитры RAL® по заказу клиента. Таким образом 
сенсорная панель может быть прекрасно интегрирована в любой интерьер. Чтобы заказать рамку другого 
цвета, используйте приведенные ниже артикулы, добавляя к ним код желаемого цвета RAL.

Например: рамка цвета RAL3020 для установки "заподлицо" 001STS550M: 001SCF550RAL3020

цвета RAL

RAL 1007RAL 1006RAL 1005RAL 1004RAL 1003RAL 1002RAL 1001RAL 1000

RAL 1018RAL 1017RAL 1016RAL 1015RAL 1014RAL 1013RAL 1012RAL 1011

RAL 1032RAL 1028RAL 1027RAL 1024RAL 1023RAL 1021RAL 1020RAL 1019

RAL 2008RAL 2004RAL 2003RAL 2002RAL 2001RAL 2000RAL 1034RAL 1033

RAL 3003RAL 3002RAL 3001RAL 3000RAL 2012RAL 2011RAL 2010RAL 2009

RAL 3014RAL 3013RAL 3012RAL 3011RAL 3009RAL 3007RAL 3005RAL 3004

RAL 3031RAL 3027RAL 3022RAL 3020RAL 3018RAL 3017RAL 3016RAL 3015

RAL 4008RAL 4007RAL 4006RAL 4005RAL 4004RAL 4003RAL 4002RAL 4001

RAL 5007RAL 5005RAL 5004RAL 5003RAL 5002RAL 5001RAL 5000RAL 4009

RAL 5015RAL 5014RAL 5013RAL 5012RAL 5011RAL 5010RAL 5009RAL 5008

RAL 5024RAL 5023RAL 5022RAL 5021RAL 5020RAL 5019RAL 5018RAL 5017

RAL 6007RAL 6006RAL 6005RAL 6004RAL 6003RAL 6002RAL 6001RAL 6000

RAL 6015RAL 6014RAL 6013RAL 6012RAL 6011RAL 6010RAL 6009RAL 6008

RAL 6024RAL 6022RAL 6021RAL 6020RAL 6019RAL 6018RAL 6017RAL 6016

RAL 6034RAL 6033RAL 6032RAL 6029RAL 6028RAL 6027RAL 6026RAL 6025

RAL 7006RAL 7005RAL 7004RAL 7003RAL 7002RAL 7001RAL 7001RAL 7000

RAL 7016RAL 7015RAL 7013RAL 7012RAL 7011RAL 7010RAL 7009RAL 7008

RAL 7032RAL 7031RAL 7030RAL 7026RAL 7024RAL 7023RAL 7022RAL 7021

RAL 7040RAL 7039RAL 7038RAL 7037RAL 7036RAL 7035RAL 7034RAL 7033

RAL 8004RAL 8003RAL 8002RAL 8001RAL 8000RAL 7044RAL 7043RAL 7042

RAL 8017RAL 8016RAL 8015RAL 8014RAL 8012RAL 8011RAL 8008RAL 8007

RAL 9002RAL 9001RAL 8028RAL 8025RAL 8024RAL 8023RAL 8022RAL 8019

RAL 9018RAL 9017RAL 9016RAL 9011RAL 9010RAL 9005RAL 9004RAL 9003

20 мм
5 мм

Стандартный монтаж с 
корпусом 001STSBOX04 
и рамкой 001SCX550A

Монтаж "заподлицо" 
с корпусом из 

нержавеющей стали 
001STSBOX05

и рамкой 001SCF550A
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рамКи для СенСорных панелей

001SCF550A
рамка серебристого цвета из органического стекла для 
сенсорной панели 002STS550M
Рамка используется в сочетании со встраиваемым монтажным 
корпусом 001STSBOX05.

В наличии имеются рамки следующих цветов: 
001SCF550A - серебристый
001SCF550B- белый
001SCF550N - черный
001SCF550X - любой цвет палитры RAL по требованию заказчика

001SCX550A
рамка серебристого цвета из органического стекла для 
сенсорной панели 002STS550M
Рамка используется в сочетании со встраиваемым монтажным 
корпусом 001STSBOX04

В наличии имеются рамки следующих цветов: 
001SCX550A - серебристый
001SCX550B - белый
001SCX550N - черный
001SCX550X - любой цвет палитры RAL по требованию заказчика
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проводные извеЩатели

001SIR215 — это пассивный ИК-извещатель с низким энергопотреблением, предназначенный для установки внутри помещения.  
Чувствительность детектора можно отрегулировать посредством специального триммера, чтобы добиться оптимального контроля за 
безопасностью в помещении. 
 
001SDT215 — это извещатель с низким энергопотреблением, предназначенный для установки внутри помещения. Модель использует 
две технологии: ИК-детектор с двойным элементом (PIR) и радиоволновой (СВЧ) детектор с антенной плоского излучения. С помощью 
специальной перемычки можно выбрать режим работы И или ИЛИ для обоих датчиков; извещатель посылает сигнал тревоги в том 
случае, когда перемычка находится в положении И и оба датчика указывают на вторжение. Если же перемычка установлена в положение 
ИЛИ, извещатель посылает сигнал тревоги, даже если срабатывает только один из датчиков. Чувствительность обоих датчиков можно 
отрегулировать с помощью специальных триммеров, чтобы добиться оптимального контроля за безопасностью в помещении.

12°

001SIR215 - 001SDT215

19,4° 19,4°

вид сверху

2,1 м

15 м1,7 м

вид сбоку
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001SIR215
пассивный иК-извещатель 
Низкое энергопотребление. Дальность действия: 15 м; угол 
охвата: 108°. Укомплектован шарниром.

Габаритные размеры:
100 x 60 x 46 мм

001SDT215
Комбинированный иК+Свч-извещатель
Низкое энергопотребление, технологии пассивного ИК-излучения 
и плоского микроволнового излучения. Дальность действия: 15 м; 
угол охвата: 108°. Выбор режима работы И, ИЛИ. Укомплектован 
шарниром.

Габаритные размеры:
100 x 60 x 46 мм

ОПИСАНИЕ
Модель 001SIR215 001SDT215
Напряжение электропитания (=В) 9 ÷ 16
Потребляемый ток (мА) 15 25
Макс. нагрузка контакта сигнализации (мA/В) 50/24
Макс. нагрузка контакта буферной батарейки (мA/В) 100/24
Дальность действия (м/°) 15/110
Материал корпуса ABS-пластик
Шарнир Включен в комплект
Габаритные размеры (мм) 110x60x46
Масса (г) 85 (без шарнира) 95 (без шарнира)
Класс опасности II
Соответствие стандарту EN 50131-2-2 Класс 2 EN 50131-2-2, EN 50131-2-3, EN 50131-2-4, Класс 2
Директивы EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE (только для 001SDT2115)
Диапазон рабочих температур (°C) -10 ÷ +40
Диапазон температур хранения (°C) -10 ÷ +50
Относительная влажность воздуха в месте работы (%) 75 (без образования конденсата)
Относительная влажность воздуха в месте хранения (%) 75 (без образования конденсата)
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001SIR310 — это извещатель с низким энергопотреблением, предназначенный для установки внутри помещения. Он использует 
пироэлектрический пассивный датчик ИК-излучения (PIR). С целью гарантировать максимальную надежность даже при высоких 
температурах устройство оснащено специальным контуром для регулирования температуры. Во избежание ошибочного срабатывания 
сигнализации можно установить, сколько раз должен быть обнаружен объект для того, чтобы сработала сигнализация. 
 
001SIR310PT — это извещатель с низким энергопотреблением, предназначенный для установки внутри помещения, где есть домашние 
животные. Помимо характеристик, приведенных в описании извещателя 001SIR310, он располагает специальным контуром, который 
оценивает физическую массу обнаруживаемого на охраняемой территории тела во избежание срабатывания сигнализации при проходе 
через контролируемую территорию животного массой менее 20 кг. 
 
001SDT315, 001SDT311PT, 001SDT315AM, 001SDT325 — это извещатели с низким энергопотреблением, предназначенные для установки 
в помещении. Эти модели используют две технологии обнаружения: ИК-детектор с двойным элементом (PIR) и с антенной плоского 
излучения. С целью гарантировать максимальную надежность даже при высоких температурах устройство оснащено специальным 
контуром для регулирования температуры. Во избежание ошибочного срабатывания сигнализации можно отрегулировать 
чувствительность микроволн и указать, сколько раз дожен быть обнаружен объект для того, чтобы сработала сигнализация. Кроме того, 
устройства обладают следующими характеристиками:
•	 Модель 001SDT311PT располагает специальным контуром, который оценивает физическую массу обнаруживаемого на охраняемой 

территории тела во избежание срабатывания сигнализации при проходе через контролируемую территорию животного массой менее 20 кг.
•	 Модель 001SDT315AM обладает специальным контуром, сообщающим о возможных попытках маскировки.
•	 Модель 001SDT325 позволяет охватывать большие пространства благодаря дальности обнаружения 25 м.

проводные извеЩатели
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001SIR310
пассивный иК-извещатель с низким энегропотреблением
Дальность действия: 10 м; угол охвата: 110°. Укомплектован 
шарниром.

001SIR310PT
пассивный иК-извещатель с низким энегропотреблением
Не реагирует на домашних животных массой менее 20 кг. 
Дальность действия: 8 м; угол охвата: 110°. Укомплектован 
шарниром.

Габаритные размеры:
89 x 52 x 39 мм

001SSND01
шарнир для 
извещателей. 

ОПИСАНИЕ
Модель 001SIR310  001SIR310PT 001SDT315 - 001SDT315AM  001SDT325 001SDT311PT
Напряжение электропитания (=В) 9 ÷ 16
Потребляемый ток (мА) 12 25
Макс. нагрузка контакта сигнализации (мA/В) 100/12
Макс. нагрузка контакта буферной батарейки (мA/В) 100/12
Порог обнаружения домашних животных (кг) Нет 20 Нет 20
Дальность действия (м/°) 10/110 8/110 15/110 25/83 11/110
Материал корпуса ABS-пластик
Шарнир Включен в комплект Опция 001SSND01
Габаритные размеры (мм) 89x52x39 128x64x40
Масса (г) 90 130
Класс опасности II
Соответствие стандарту EN 50131-2-2 Класс 2 EN 50131-2-4 Класс 2
Директивы EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE
Диапазон рабочих температур (°C) -10 ÷ +40
Диапазон температур хранения (°C) -10 ÷ +50
Относительная влажность воздуха в месте работы (%) 75 (без образования конденсата)
Относительная влажность воздуха в месте хранения (%) 75 (без образования конденсата)

001SDT315
иК+Свч-извещатель с низким энергопотреблением
Пассивный ИК-датчик + СВЧ-датчик с антенной плоского 
излучения. Дальность действия: 15 м; угол охвата: 110°.

001SDT311PT
иК+Свч-извещатель с низким энергопотреблением
Пассивный ИК-датчик + СВЧ-датчик с антенной плоского 
излучения. Не реагирует на домашних животных массой менее 
20 кг. Дальность действия: 11 м; угол охвата: 110°. 

001SDT315AM
иК+Свч-извещатель с низким энергопотреблением
Пассивный ИК-датчик + СВЧ-датчик с антенной плоского 
излучения и функцией антимаскировки. Дальность действия: 
15 м; угол охвата: 110°. 

001SDT325
иК+Свч-извещатель с низким энергопотреблением
Пассивный ИК-датчик + СВЧ-датчик с антенной плоского 
излучения. Дальность действия: 25 м; угол охвата: 83°.

Габаритные размеры:
128 x 64 x 40 мм
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Проводные ИЗвеЩАТеЛИ

001SIR304C и 001SDT306C — это СВЧ-извещатели с низким энергопотреблением, предназначенные для установки внутри помещения. 
При установке на потолке обеспечивают зону обнаружения СВЧ-извещатели 360°. С целью гарантировать максимальную надежность 
даже при высоких температурах устройство оснащено специальным контуром для регулирования температуры. Кроме того, устройства 
обладают следующими характеристиками:
•	 001SIR304C. Модель использует пироэлектрический датчик пассивного ИК-излучения (PIR). Во избежание ошибочного срабатывания 

сигнализации можно установить, сколько раз дожен быть обнаружен объект для того, чтобы сработала сигнализация.
•	 001SDT306C. Модель использует две технологии: ИК-датчик с двойным элементом (PIR) микроволновой (СВЧ) детектор с антенной 

плоского излучения. Во избежание ошибочного срабатывания сигнализации можно отрегулировать чувствительность микроволн и 
указать, сколько раз дожен быть обнаружен объект для того, чтобы сработала сигнализация. 

001SIR308DC — это СВЧ-извещатель с низким энергопотреблением, предназначенный для установки внутри помещения. Зона 
обнаружения: типа "штора". Модель использует пироэлектрический датчик пассивного ИК-излучения (PIR). Датчик может устанавливаться 
на потолке или стене. Во избежание ошибочного срабатывания сигнализации можно указать, сколько раз дожен быть обнаружен объект 
для того, чтобы сработала сигнализация. С целью гарантировать максимальную надежность даже при высоких температурах устройство 
оснащено специальным контуром для регулирования температуры.  
001SVS309 — это датчик вибрации, устанавливаемый для защиты дверей, окон и витрин. При правильном расположении обнаруживает 
вибрации, появляющиеся в результате удара или попыток взлома. Чувствительность датчика можно отрегулировать с помощью 
специального триммера, встроенного в устройство.
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001SIR308DC
Пассивный ИК-извещатель с низким энегропотреблением
Зона обнаружения: тип "штора". Дальность действия: 8 м; угол 
охвата: 90°.

Габаритные размеры:
95 x 65 x 35 мм

001SIR304C
Пассивный потолочный ИК-извещатель с низким 
энегропотреблением
Зона обнаружения: при установке на высоте 4 м — диаметр луча 
составляет 13 м, при установке на высоте 6,8 м, диаметр луча — 
17 м.

Габаритные размеры:
Ø 110 x 22 мм

001SDT306C
Потолочный ИК+СвЧ-извещатель
Зона обнаружения: при установке на высоте 2,8 м — диаметр 
луча составляет 8 м, при установке на высоте 4,5 м, диаметр луча 
— 13 м. 

Габаритные размеры:
Ø 130 x 26 мм

001SVS309
датчик вибрации. Используется для защиты стен и стекол
Обнаруживает вибрацию при взломе или ударе.

Габаритные размеры:
85 x 26 x 25 мм

ОПИСАНИЕ
Модель 001SIR304C 001SDT306C 001SIR308DC 001SVS309
Напряжение электропитания (=В) 9 ÷ 16
Потребляемый ток (мА) 15 25 15 11
Макс. нагрузка контакта сигнализации (мA/В) 50/24
Макс. нагрузка контакта буферной батарейки (мA/В) 100/24
Дальность действия (м/°) - 8/170 -
Зона обнаружения (Ø/высота) 13/4 -
Материал корпуса ABS-пластик
Шарнир - Опция 001SSND01 -
Габаритные размеры (мм) Ø 110x22 Ø 130x26 95x65x35 85x26x25
Масса (г) 78 146 58 36
Класс опасности II
Соответствие стандарту EN 50131-2-2 Класс 2 EN 50131-2-4 Класс 2 EN 50131-2-2 Класс 2 EN 50131-2-7-1 Класс 2
Директивы EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE,  R&TTE 99/05/CE (только для 001SDT306C)
Диапазон рабочих температур (°C) -10 ÷ +40
Диапазон температур хранения (°C) -10 ÷ +50
Относительная влажность воздуха в месте работы (%) 75 (без образования конденсата)
Относительная влажность воздуха в месте хранения (%) 75 (без образования конденсата)
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ОПИСАНИЕ
Модель 001SRX128D
Напряжение электропитания (=В) 12 ÷ 15
Потребляемый ток (мА) 100 (макс.)
Тип модуляции GFSK
Передача радиосигнала (МГц) Двухдиапазонный 868,65 и 433,92, двухсторонний
Связь с системой охранной сигнализации Посредством шины RS485
Назначение адреса Посредством 4 dip-переключателей
Материал корпуса ABS-пластик
Габаритные размеры (мм) 110x80x25
Масса (г) 60
Класс опасности II
Соответствие стандарту EN 50131-5 Класс 2
Директивы EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE
Диапазон рабочих температур (°C) -10 ÷ +40
Диапазон температур хранения (°C) -10 ÷ +50
Относительная влажность воздуха в месте работы (%) 75 (без образования конденсата)
Относительная влажность воздуха в месте хранения (%) 75 (без образования конденсата)

001SRX128D
двухдиапазонный радиоприемник 
Радиоприемник работает на частотах 868,65 и 433,92 МГц 
(число программируемых входов меняется в зависимости от 
используемой системы охранной сигнализации серии CP).

Габаритные размеры:
110 x 80 x 25 мм
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Радиоприемник 001SRX128D позволяет системам охранной сигнализации 002SCP8048, 002SCP8096, 002SCP8200 работать с 
радиопередающими устройствами (извещателями, периметральными датчиками и передатчиками) и использовать входы 
радиоуправления, которыми оснащены охранные системы. Радиоприемник 001SRX128D, подключенный к шине RS485 в качестве модуля 
расширения, позволяет устанавливать двухстороннее соединение между различными устройствами и системой охранной сигнализации.  
Одного радиоприемника 001SRX128D достаточно, чтобы система охранной сигнализации могла связаться со всеми управляемыми ей 
устройствами. 
Как показано на приведенной ниже блок-схеме, к сети RS485 может быть подключено несколько модулей 001SRX128D в целях улучшения 
коммуникации. На обширных охраняемых территориях, где радиосигнал недостаточно мощный или подвержен воздействию помех, 
необходимо установить несколько радиоприемников 001SRX128D. 
 
Количество радиопередающих устройств, количество модулей которые могут быть подключены к сети RS485, зависит от установленной 
системы охранной сигнализации.   

Модель 001RX128D оснащена встроенным светодиодным измерителем, позволяющим оценить силу сигнала. 

Система Передатчики 001STHB004WL Количество входов радиоуправления Количество подключаемых модулей 001SRX128D 
002SCP8048 8 24 2
002SCP8096 32 48 8
002SCP8200 32 72 16
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ОПИСАНИЕ
Модель 001SIR215WL 001STXW003WL - 001STXB003WL 001STHB004WL
Напряжение электропитания (=В) Литиевая батарейка 3V6 1/2AA Литиевая батарейка CE2450 (n°3)
Срок службы батареек (в месяцах) 24 36 -
Тип модуляции GFSK
Передача радиосигнала (МГц) Двухдиапазонный 868,65 и 433,92, двухсторонний
Материал корпуса ABS-пластик
Габаритные размеры (мм) 60x110x46 28x95x28 110x40x14
Масса (г) 100 80 60
Класс опасности II
Соответствие стандарту EN 50131-2-2, EN 50131-5 Класс 2 EN 50131-2-6, EN 50131-5 Класс 2 EN 50131-5 Класс 2
Директивы EMC 2004/108/CE,  2006/95/CE, R&TTE 99/05/CE
Диапазон рабочих температур (°C) -10 ÷ +40
Диапазон температур хранения (°C) -10 ÷ +50
Относительная влажность воздуха в месте работы (%) 75 (без образования конденсата)
Относительная влажность воздуха в месте хранения (%) 75 (без образования конденсата)

001STXW003WL
периметральный беспроводной 
датчик, белый 
Данный датчик используется для защиты 
дверей и окон от открывания. Он не 
только посылает сигнал тревоги, но и 
позволяет передавать сигналы с двух 
имеющихся на нем входов.

001STXB003WL
периметральный беспроводной 
датчик, коричневый 
Данный датчик используется для защиты 
дверей и окон от открывания. Он не 
только посылает сигнал тревоги, но и 
позволяет передавать сигналы с двух 
имеющихся на нем входов. 

Габаритные размеры: 
28 x 95 x 28 мм

001STHB004WL
передатчик 
Передатчик предназначен для 
управления системами охранной 
сигнализации серии CP. Он оснащен 
4 кнопками для запуска 16 сценариев, 
запрограммированных с помощью 
панели управления. Передатчкик 
получает сигнал о состоянии системы 
охранной сигнализации и отображает 
его с помощью соответствующих 
светодиодных индикаторов. 

Габаритные размеры:
40 x 110 x 14 мм

001SIR215WL
беспроводной иК-извещатель 
Датчик оснащен регулировкой 
чувствительности и счетчиком импульсов. 
Дальность действия: 15 м; угол охвата: 
108°. Укомплектован шарниром. 

Габаритные размеры:
60 x 110 x 46 мм
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001STXW003WL — это беспроводной периметральный датчик со встроенным передатчиком, предназначенный для установки внутри 
помещений для охраны дверей и окон. Он обеспечивает двухстороннюю связь с радиоприемником 001SRX128D и, следовательно, 
может использоваться с системами охранной сигнализации 002SCP8048, 002SCP8096 и 002SCP8200. Внутри датчика размещен контакт, 
управляемый с помощью прилагаемого в комплекте внешнего магнита. Магнит с помощью специального держателя устанавливается на 
охраняемую дверь или окно, в то время как датчик устанавливается на раму. 
При удалении магнита от датчика системе охранной сигнализации посылается сигнал тревоги. 
 
001STXW003WL располагает также двумя входами, предназначенными для подключения внешних устройств обнаружения. Эти входы могут 
быть предусмотрены на этапе программирования для подключения нормальных магнитных контактов или датчиков движения рольставен 
(или датчиков вибрации). 
Если вход запрограммирован на подключение магнитного контакта, радиопередающее устройство 001STXW003WL сообщит о состоянии 
On/Off самого контакта. Если вход запрограммирован на подключение датчика движения рольставен (или датчика вибрации), сигнал 
тревоги будет передан по достижении предварительно установленного количества импульсов. 
 
001STXW003WL передает информацию о состоянии магнитного контакта и двух дополнительных входов по отдельным каналам, чтобы 
они могли быть идентифицированы системой по отдельности. Таким же образом подается сигнал тревоги при вскрытии, что позволяет 
своевременно его обнаружить. 
 
001SIR215WL — это пассивный ИК-извещатель со встроенным передатчиком, предназначенный для установки внутри помещения. Он 
обеспечивает двухстороннюю связь с радиоприемником 001SRX128D и, следовательно, может использоваться с системами охранной 
сигнализации 002SCP8048, 002SCP8096 и 002SCP8200. 001SIR215WL подает сигнал тревоги при вторжении в дом и взломе, а также дает 
информацию о состоянии системы. Зона обнаружения и место установки аналогичны тем, что были описаны для датчика 001SIR215. 
 
С целью обеспечения максимальной безопасности используются двухдиапазонные двухсторонние радиоканальные устройства  (868 Мгц 
и 433 МГц). Вслучае тревоги датчик посылает сигнал радиоприемнику на частоте 868 МГц, радиоприемник в свою очередь посылает 
датчику ответный сигнал с подтверждением. Если датчик не получает ответного сигнала от радиоприемника, он посылает сигнал тревоги 
повторно, используя на этот раз частоту 433 МГц. 
Кроме того, система имеет контролируемый характер, так как все датчики периодически посылают сигнал о текущем рабочем состоянии; 
если данный сигнал не поступает вовремя, система охранной сигнализации посылает сигнал тревоги. Датчики посылают в том числе 
сигнал о состоянии заряда батарейки, отображаемый на панели управления. 
 
Ассортимент радиоканальных устройств включает четырехканальный двухсторонний передатчик 001STHB004WL. Кнопки устройства 
позволяет запустить 16 сценариев, созданных с помощью панеели управления системой. 
 
Дальность действия устройства составляет 100 м при отсутствии препятствий и помех для передачи радиосигнала. Данное расстояние 
может оказаться существенно меньше, если в зоне действия передатчика есть источники помех для радиосигнала.
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Сирены

001SLUNA — это сирена с автономным питанием и сигнальной лампой для наружной установки. В корпусе из ABS-пластика предусмотрено 
два устройства защиты от пены:
•	первое	представляет	собой	металлический	экран,	способный	защитить	электронику	и	акустический	диффузор;
•	второе	представляет	собой	датчик,	который	при	обнаружении	пенистого	материала	посылает	сигнал	тревоги	через	выход	буферной	
батарейки.
 
Сигнальная лампа состоит из двух групп светодиодных индикаторов высокой светоотдачи, которые гарантируют практически 
неограниченную продолжительность работы и позволяют избежать операций по техническому обслуживанию и замене лампы. Две части 
сигнальной лампы могут управляться не только входом сигнализации сирены, но и отдельно с помощью соответствующих входов. 
Это позволяет использовать сигнальную лампу не только в качестве сигнализационного устройства, но и для дополнительных указаний, 
поступающих от системы охранной сигнализации (например, отображения состояния системы). 

Сирена 001SLUNA имеет защиту от взлома и демонтажа, а также функцию блокировки, используемую при проведении работ по монтажу и 
техническому обслуживанию. 

Режим работы сирены определяется несколькими DIP-переключателями, расположенными на плате сирены..

разъеМ для кабелей 
батарейкИ 
 
выключатель таМПер для 
защИты СИрены от СнятИя 
 
Переключатель защИты от 
взлоМа 
 
разъеМ для кабелей 
СветодИодных ИндИкаторов 
 
DIP-ПереключателИ

колодкИ ПодключенИя 
ПИтанИя И акСеССУаров 
 
ПлавкИй ПредохранИтель 
Платы F 3,15 A 
 
ПредохранИтель для защИты 
от ИнверСИИ ПолярноСтИ 
батарейкИ F 3,15 A 
 
СветодИодный ИндИкатор
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001SLUNA
Сирена автономная наружная с корпусом из ABS-пластика 
и мигающей светодиодной лампой
Отдельный вход для управления сигнальной лампой, 
указывающей на состояние системы. 
Используется с аккумуляторами 12 В/2,2 Ач 001SBAT2.

Габаритные размеры:
280 x 140 x 135 мм

009SSP400
Сирена пьезоэлектрическая для установки внутри 
помещения
Пластиковый корпус для накладного монтажа

Габаритные размеры:
115 x 115 x 35 мм

ОПИСАНИЕ
Модель 001SLUNA 009SSP400
Напряжение электропитания (=В) 12 ÷ 15
Потребление в режиме ожидания (мА) 30 -
Потребление при передаче сигнала (мA) 1500 90
Уровень звукового давления (дб) 110 на расстоянии 1 м 80 на расстоянии 1 м
Время работы сигнализации (с) от 120 до 600, устанавливается с помощью перемычки -
Аккумулятор (В/Ач) 12 / 2,2 -
Класс защиты IP44 IP30
Защита от пены Активная и оцинкованный лист -
Материал корпуса ABS-пластик
Габаритные размеры (мм) 280x140x135 115x115x35
Масса (г) 2500 (без аккумуляторов) 131 (без аккумуляторов)
Класс опасности III II
Соответствие стандарту EN 50131-4 Класс 2
Директивы EMC 2004/108/CE, 2006/95/CE
Диапазон рабочих температур (°C) -25 ÷ +50 -10 ÷ +40
Диапазон температур хранения (°C) -25 ÷ +50 -10 ÷ +50
Относительная влажность воздуха в месте работы (%) 75 (без образования конденсата)
Относительная влажность воздуха в месте хранения (%) 75 (без образования конденсата)
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аКСеССуары

001SR2
плата 2 реле
Может подключаться к выходам типа 
"открытый коллектор" систем охранной 
сигнализации серии CP и удаленных 
модулей 001SMR8O4R. 
1 двухпозиционный переключатель 
НО/НЗ для каждого реле.

001SR4
плата 4 реле
Может подключаться к выходам типа 
"открытый коллектор" систем охранной 
сигнализации серии CP и удаленных 
модулей 001SMR8O4R. 
1 двухпозиционный переключатель 
НО/НЗ для каждого реле.

001SR8
плата 8 реле
Может подключаться к выходам типа 
"открытый коллектор" систем охранной 
сигнализации серии CP и удаленных 
модулей 001SMR8O4R. 
1 двухпозиционный переключатель 
НО/НЗ для каждого реле.

001SPROBAT
устройство защиты свинцовых 
аккумуляторов от полной разрядки
(использование этого устройства 
обязательно для аккумуляторов 
ёмкостью более 7,5 Ач).

001SNTC47
температурный датчик с 
отрицательным температурным 
коэффициентом
Термодатчик предназначен для контроля 
температуры аккумулятора системы 
охранной сигнализации.
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001S24TW50
Кабель для систем охранной 
сигнализации
Экранированный, витой, класс 4. 
2 x 0,5 + 2 x 2 x 0,22. Бухта 200 м.
 
001S24TW75
Кабель для систем охранной 
сигнализации
Экранированный, витой, класс 4. 
2 x 0,75 + 2 x 2 x 0,22. Бухта 200 м.

001SIFTS01
интерфейс для подключения 
сенсорной панели
Плата позволяет подключать 
монохромные и цветные сенсорные 
панели (см. каталог "Умный дом") к 
системам охранной сигнализации 
002SSCP8048, 002SSCP8096 и 002SSCP8200.

001SDOMO2
лицензионное программное 
обеспечение
Лицензионное программное обеспечение 
позволяет использовать сенсорную 
панель 002STS550M в системах домашней 
автоматизации с протоколом домашней 
автоматизации Came. Лицензия 
действительна только для одной 
сенсорной панели.

001SIRUSB8
Комплект кабелей программирования 
В комплект входят кабель USB A-B и компакт-диск с программным обеспечением 
SWLINK для программирования систем охранных сигнализаций 002SSCP8048, 002SSCP8096, 
002SSCP8200, коннектор для подключения сенсорной панели 002STS550M к ПК, конвертер 
сигнала RS232-USB, укомплектованный компакт-диском с необходимыми драйверами.

001SBAT2
аккумулятор свинцовый
Герметичный, 12 В - 2,2 Ач.
 
001SBAT7
аккумулятор свинцовый
Герметичный, 12 В - 7,2 Ач.
 
001SBAT15
аккумулятор свинцовый
Герметичный, 12 В - 15 Ач.
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UCame Cancelli Automatici 
Treviso – Italy 

Came Sud 
Naples – Italy
 
Came United Kingdom 
Nottingham - UK

Came France
Paris - France
 
Came Spain
Madrid - Spain

Came Portugal
Lisbon -  Portugal

Came Seefeld
Berlin - Germany

Came Korntal
Stuttgart - Germany

Came Group Benelux
Lessines - Belgium

Came Nederland
Breda - Netherlands

Came Adriatic
Hrvatska – Croatia
 
Came Americas Automation
Miami - USA 

Came do Brasil Serviços de Automaçao
São Paulo – Brazil

Came Automatismos de Mexico
Mexico City – Mexico 

Came Rus
Moscow - Russia
 
Came Gulf
Dubai – U.A.E.

Came India Automation Solutions
New Delhi - India

Came Asia Pacific
Singapore - Asia

Came Cancelli Automatici S.p.A. 
применяет комплексную 

систему управления 
качеством

и систему экологического 
менеджмента

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Продукция Came
разрабатывается и 

производится
на территории ИТАЛИИ

Came
cancelli automatici
S.p.a.
Via Martiri della Libertà, 15
Dosson di Casier - Treviso - Italia
Tél. (+39) 0422 49 40
Fax (+39) 0422 49 41
www.came.com - info@came.it




