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GSM РЕЛЕ (КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ)  

ESIM110/ESIM120
ESIM110 - автоматический контроллер упраления доступом  (управление реле 
через GSM) для управления воротами, шлагбаумами, электрозамками  или 
запуска электроприборов удаленно, через сеть GSM. Управление автоматикой 
осуществляется бесплатным звонком на установленную в устройстве  SIM-карту. 
Поддерживается настройка контроллера через  удобный web - интерфейс.

•  GSM/GPRS коммуникатор

•  Поддержка до 1000 номеров 
пользователей и 5 админи-
страторов

• SMS уведомление о несанк-
ционированном доступе к 
системе, поломке или неза-
крытых воротах

•  Крепление на Din-рейку

•  3 способа настройки: SMS, 
USB или Internet

•  Доступ к журналу  событий 
через сеть internet

•  Возможность открытия и 
закрытия ворот в заданное 
время

•  Мониторинговое ПО с функци-
ями профессиональных СКУД

Входы 3

Релейные выходы 1 (1 A) (возможен заказ версии с 
2-мя реле)

Журнал событий 1000
Встроенный GSM/GPRS модуль 850/900/1800/1900 МГц

К-во администраторов 5

К-во пользователей 1000
Беспроводное расширение Опционально

ФУНКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ • Шлагбаумы 

• Контроль доступа

• Ворота

•  Электромагнитные замки

GSM ИНФОРМАТОР С УПРАВЛЯЕМЫМ  
РЕЛЕ ESIM251/ESIM252
ESIM251 работает совместно с любыми контрольными панелями и 
электроприборами. При активизации программируемых входов, система 
звонит пользователю и/или отправляет SMS-сообщение на заданные номера 
телефонов. Пользователь может удаленно управлять любым электрическим 
оборудованием бесплатным звонком или SMS.

Кол-во входов 5
Релейные выходы 1 (1 A) 

(опционально - 
2 реле)

Журнал событий 1000
Встроенный GSM/GPRS 
модуль

850/900/ 
1800/1900 МГц

Кол-во пользователей 5
Подключение 
микрофона

да 

Беспроводное 
расширение

Опционально

Голосовые сообщения да

Возможность комплекта-
ции в пластиковом 
корпусе на Din-рейке

да

•  Встроенный GSM/GPRS коммуникатор
•  Каждый вход может управляться разными 

пользователями независимо
•  SMS и/или звонок 5 -ти пользователям
•  Удобная настройка через SMS, USB или 

Internet (GPRS)

•  Доступ к журналу событий через Internet
•  Режимы работы входов  нормальный, 

инверсный, счета импульсов.
•  10 голосовых сообщений о срабатывании/

восстановлении входа
•  Широкие возможности управления вы-

ходным реле звонком или SMS

•  Сообщение о тревоге охранной системы 
на мобильный телефон

•  Управление отоплением

•  Контроль работы электроприборов

•  Управление освещением

•  Для технического мониторинга 
автоматических, инжинерных и/или 
электронных систем через сеть GSM 

•  Передача событий от электронных 
устройств на GSM телефон

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНКЦИИ
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GSM ИНФОРМАТОР  
ЭКОНОМ КЛАССА  ESIM021 

МЕТАЛИЧЕСКИЙ КОРПУС С 
ТРАНСФОРМАТОРОМ B-ME1  

GSM система информирования эконом класса в компактном 
пластиковом корпусе.  Для начала работы достаточно записать номер 
телефона пользователя в память SIM карты устройства. Быстрая 
установка - необходимо подключить всего 3 провода. Отличное
соотношение цена/функциональность: удаленный мониторинг 
технических систем и контроль средств охраны возместит Ваши 
вложения в самое короткое время благодаря системе ESIM021! 
При возникновении аварийной ситуации Вы моментально будете 
оповещены SMS сообщением или звонком на Ваш мобильный телефон.

Для контрольной панели ESIM264/ESIM364 и др. устройств 
ELDES. Корпус комплектуется: трансформатором, 
предохранителем, контактными колодками для 
подключения трансформатора, тампером. Размеры 
металлического бокса B-ME1 расчитаны на установку 
аккумуляторной батареи 7 а/ч. Соответствует требованиям 
пожарной и электробезопасности, удобен при монтаже 
охранных систем. Может при необходимости дополняться 
механическим замком или другими аксессуарами.

Входы 2

Релейные выходы 1 открытый коллектор  500мА 30В 

Встроенный GSM/GPRS модуль 850/900/1800/1900 МГц

Кол-во пользователей 2

Микрофонный разъем да

Трансформатор Тип TSZZB 40/002M/3

Трансформатор Вх. напр. 230В AC

Трансформатор Вых. напр. 17В == 2,35A

Предохранитель 1A

Габариты:  235x265x77мм 

Цвет белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ

•  Информирование на мобильный телефон при тревогах

•  Оповещение об отказе или восстановлении электронного устройства через SMS или 
ЗВОНКОМ 

•  Управление одним электроприбором 

•  Прослушивание помещения

•  Встроенный GSM/GPRS коммуникатор

•  SMS  и/или  звонок  2-м  пользователям

•  Пластиковый корпус для настенного монтажа 

•  Не требуется сложной настройки прибора
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GSM ОХРАННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 
ПАНЕЛЬ ESIM264/ESIM364
ESIM264 - это охранный приемно-контрольный прибор с 
встроенным GSM/GPRS модулем, используется в качестве системы 
охранной сигнализации и управления электроприборами. ESIM264 
представляет собой комбинированное устройство, поскольку 
объединяет в себе охранную GSM панель, приемник сигналов 
беспроводных устройств (беспроводные датчики, сирены, реле и т.д.) 
и GSM/GPRS коммуникатор с функцией передачи сообщений на пульт 
охранного предприятия в протоколе Ademco Contact ID.

•  Охрана помещений 

•  Пультовая охрана

•  Аварийная GSM сигнализация 

•  Пожарная GSM сигнализация 

•  Управление электронными устрой-
ствами SMS коммандами, либо по 
заданным событиям или графику

•  Контроль температуры помещения

•  Контроль состояния электросети

•  Построение беспроводной системы 
по внутреннему радиоканалу 868МГц 
с двусторонней связью ELDES Wireless

•  Прослушивание помещения

Кол-во разделов 2

Кол-во проводных зон 6 (12 в режиме ATZ)

Расширение зон до 44

Подключение беспроводных устройств Опционально

Кол-во беспроводных устройств: (датчики, реле, и т.д.) 16

Кол-во клавиатур 4

Клавиатурная проводная зона да 

Кол-во кодов пользователей 30

Контроллер ключей iButton да

Кол-во программируемых выходов 4x500мА

Расширение программируемых выходов до 44

Журнал событий 500

Встроенный GSM/GPRS модуль 850/900/1800/1900 МГц

Протоколы передачи данных Ademco Contact ID, SMS, Voice Calls, GPRS, CSD DATA

Кол-во главных пользователей 5

Цифровой температурный датчик DS18S20, DS18B20

Микрофон да

Аудио выход да

Интерфейс RS-485 для интеграции с радиопередатчиками (напр. Альтоника)

Возможность комплектации в металлическом корпусе с трансформатором  да

•  Постановка/снятие охраны бесплатным звон-
ком, клавиатурой или ключем ТМ 

•  Интегрированный GSM/GPRS коммуникатор

•  CONTACT ID для отправки сообщений на мони-
торинговую станцию по каналам GSM/GPRS или 
CSD DATA

•  Поддержка беспроводных устройств (868MHz)

•  Поддержка двусторонней голосовой связи с 
объектом

•  Оповещение пользователя и/или охранных 
служб при отклонении температуры от уста-
новленных значений

•  4 способа настройки: SMS, клавиатура, USB или 
Internet (GPRS)

• Совместимость с любой мониторинговой про-
граммой, в т.ч. PCN6(РИТМ), Андромеда(Ci-Nord)

•  Управление через приложения для смартфо-
нов (на базе ОС  Android, iOS)

•  Коды и события для ПЦН: прибытие ГБР и 
снятие под принуждением 

•  Прямые контакты зарядки АКБ

•  Поддержка 2 SIM карт и PSTN коммуникатора 
(только ESIM364)

• Резервирование различными каналами связи 
GSM, радио (RS-485), PSTN (только для ESIM364) 

•  Интеграция по интерфейсу RS-485 c радио-
канальными передатчиками Альтоника (Риф 
Стринг RS-202TD)

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНКЦИИ

ANDROID 
SOFTWARE

IPHONE 
SOFTWARE

Только для 
ESIM364

2 SIM
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GSM СИСТЕМА ОХРАНЫ EPIR
Инновационная автономная охранная система GSM в ИК датчике. Предназначена 
для охраны небольших объектов: офисов, павильонов, складских помещений, 
дачных домиков, гаражей, пикапов, орендуемых и других помещений. Работает 
на основе датчика движения и GSM модуля. Оповещение о срабатывании в виде 
sms-сообщения и/или телефонного звонка на 5 номеров. Готова к работе за 5 
минут: вставьте SIM-карту и подключите питание. 
Возможность подключения проводных сирены и/или магнитоконтактного 
датчика для блокировки входной двери. 

Зоны на борту 2 (одна из них проводная)  

Расширение зон до 32

Расширение программируемых выходов до 32

Подключение беспроводныех устройств да

Кол-во беспроводных устройств:  
(датчики, реле, брелоки и т.д.)

16

Журнал событий 500

Встроенный GSM/GPRS модуль 850/900/1800/1900 МГц

Протоколы передачи данных Ademco Contact ID, SMS, Voice Calls, GPRS

Кол-во пользователей 5

Встроенный микрофон да

Резервная встроенная батарея да

Сектор и дальность датчика движения 90° до 10 м

Проводной выход сирены  1

•  Простая установка системы

•  Постановка/снятие охраны бесплатным звонком на номер системы и с 
беспроводных клавиатуры или радиобрелка

•  Встроенный GSM/GPRS коммуникатор

•  SMS и/или ЗВОНОК до 5-ти пользователям

•  CONTACT ID для мониторинговых станций  
в каналах GSM voice или GPRS

•  Поддержка беспроводных устройств. Двусторонний радиоканал 
868МГц.(контроль пропажи и тампера радио датчиков)

•  Встроенный микрофон и аккумулятор

•  Настройка через SMS, USB или Internet (GPRS)

•  Журнал событий в сети internet

•  Защита от животных (опционально)

•  Контроль батареи резервного питания   

•  Встроенная проводная зона для подключения проводных извещателей

•  Выход сирены - информирование о постановке и снятии охраны, 
тревога в случае проникновения.

 •  Возможность индикации поставки/снятия охраны на выходе сирены, 
подключив светодиод. 

•  Возможность контроля температуры извещателей и контроля эл. при-
боров и т.п. 

•  Управление через приложения для смартфонов (на базе ОС Android, 
iOS)

ФУНКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Охрана помещений 

• Пультовая охрана

•  Контроль  электросети

•  Возможность удаленного контроля помещения через аудио канал

•  Расширение по радио каналу 868МГц с двусторонней связью до 32 зон 
и 32 выходов(до 16 беспроводных радио устройств).

•  Идеальна для временной охраны небольших или ориендуемых поме-
щений: строительных площадок, фургонов и др. небольших объектов

ПРИМЕНЕНИЕ

ANDROID 
SOFTWARE

IPHONE 
SOFTWARE
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GSM КОММУНИКАТОР ET081/ET082
ET082 резервирует, дублирует или заменяет проводную тел. PSTN 
линию различными GSM каналами связи: CONTACT ID, GPRS, CSD 
DATA, SMS, в случаях, когда телефонная линия на объекте неисправна 
или отсутствует. Подключается к тел. коммуникатору(контакты 
RING и TIP) любых охранных панелей. Система ET08 позволяет 
обнаружить неисправность или приостановку обслуживания 
телефонной линии даже если вней присутствует тональный 
сигнал (Опционально). Наличие дополнительных входов/
выходов (сухие контакты) для оповещения о событии на 3 
дополнительных номера и управления устройствами.

•  Передача информации от охранных панелей на мониторинговую 
станцию по различным каналам связи GSM (GPRS, CSD DATA, GSM voice)

•  Передача информации от охранных панелей зарегистрированным 
пользователям через SMS сообщения

•  Наличие дополнительных входов/выходов (сухой контакт) для пере-

дачи событий на 3 телефонных номера и управления устройствами

•  Детекция и отчёт о пропаже тел. PSTN линии и автоматический пере-
ход на GSM

•  Возможность удалённого програмирования подключенных панелей по 
входящему звонку DTMF (только для ET082).

Встроенный GSM модуль 850/900/1800/1900 МГц 

Кол-во пользователей 5

Протоколы передачи данных Contact ID, 4+2, SIA IP

Входы 3

Выходы 3

Напряжение тел. линии  48 В 

Напряжение питания 10-15В DC

Возможность комплектации в 
пластиковом корпусе

да

ФУНКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

• Охранные системы сигнализации

• Преобразование сообщений телефонной линии в GSM сигнал

• Передача событий на телефонные номера пользователей

• Управление электронными устройствами



 9ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

КЛАВИАТУРА EKB3

БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА EKB3W 

КЛАВИАТУРА EKB2

ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС ED1 ДЛЯ СЧИТЫВАТЕЛЯ
IBUTTON И ТЕМПЕРАТУРНОГО ДАТЧИКА

• Индикаторы ARMED, READY, SYSTEM, BYPASS

• Подсветка кнопок

• 12  LED - индикаторов состояния охранных зон

• Тампер,  1 дополнительная клавиатурная зона

• Совместима с охранной панелью ESIM264/364

•  Программирование системы командами клавиатуры

•  Совместима с охранными контрольными панелями EPIR, ESIM364

•  Индикаторы ARMED, READY, SYSTEM, BYPASS 

•  Подсветка кнопок 

•  12 LED - индикаторов состояния охранных зон 

•  Тампер, 1 дополнительная клавиатурная зона 

•  Программирование системы командами клавиатуры 

•  Возможность конфигурирования GSM панели через клавиатуру (используются 
пароли двух уровней - пользователей и администратора)

• Современный дизайн со стеклянной передней панелью 

• Сенсорные кнопки

• ЖК (LCD) графический дисплей

• Тампер,  1 дополнительная клавиатурная зона

• Простая установка 

• Совместима с охранной панелью ESIM264/ESIM364 

•  Индикация мощности GSM сигнала

• Отображение проблем в системе

•  Русифицированное меню

• Корпус для простой и удобной установки считывателя iButton 

• Встроенный звуковой сигнализатор

• Установка температурного датчика DS18S20 (-55°C to +125°C)

• Совместима с охранной панелью ESIM264 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС



 10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

АУДИО МОДУЛЬ EA1

РАСШИРИТЕЛЬ ПРОВОДНЫХ ЗОН EPGM1

АУДИО МОДУЛЬ С УСИЛИТЕЛЕМ EA2

РАСШИРИТЕЛЬ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ВЫХОДОВ EPGM8

• Аудио разъем 3.5 mm для наушников

• Возможность подключения наушников или динамиков

• 16 проводных зон

• 2 программируемых выхода 500 мА

• Совместимость с ESIM264

• 1 Ватт, 8 Ом

• Для интерком связи, лифтов

• 8 программируемых выходов 500 мА

• Совместимость с ESIM264, ESIM262

АУДИО МОДУЛИ

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ ЗОН И
ПРОГРАММИРУЕМЫХ ВЫХОДОВ



 11БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА ELDES WIRELESS 

БЕСПРОВОДНОЙ ПРИЁМНИК EWT1 ДЛЯ ESIM264

•  Поддержка до 16 беспроводных устройств: датчики, реле, и т.д.

•  Совместимость с панелью ESIM264

БЕСПРОВОДНОЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ EW1

•  2 проводные зоны

•  2 программируемых выхода 500 мА

•  Подключение к модулю проводных устройств, таких как сирена, датчик    
движения, дымовой датчик и т.д.

•  Совместимость с системой ELDES WIRELESS 

БЕСПРОВОДНОЙ ПОЖАРНЫЙ ДАТЧИК EWF1 (в разработке) 

• Встроеная сирена

•  Пластиковое основание датчика позволяет произвести быструю установку

•  Защита от насекомых

•  Совместимость с системой ELDES WIRELESS

868 МГЦ БЕСПРОВОДНЫЕ МОДУЛИ

БЕСПРОВОДНОЙ ИК ДАТЧИК EWP1

БЕСПРОВОДНОЙ ИК ДАТЧИК EWP2 С ЗАЩИТОЙ 
ОТ ЖИВОТНЫХ  (в разработке) 

•  Цифровой детектор движения

•  Угол обзора 90°, дальность до 10 м

•  Совместимость с системой ELDES WIRELESS

•  Защита от животных  

•  Цифровой детектор движения 

•  Угол обзора 90°, дальность до 10 м 

•  Совместимость с системой ELDES WIRELESS 



 12 БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА ELDES WIRELESS 

БЕСПРОВОДНОЙ БРЕЛОК EWK1

•  4 кнопки для постановки/снятия охраны или управления прогр. выходами

•  Совместимость с системой ELDES WIRELESS

•  Возможность использования как мобильной тревожной кнопки (дальность до 150м).

БЕСПРОВОДНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СИРЕНА EWS1 

• Работает от элементов питания 3xAA 1.5В

• Совместимость с системой ELDES WIRELESS

БЕСПРОВОДНАЯ РОЗЕТКА EWM1 (в разработке)

• Совместимость с системой ELDES WIRELESS

• Коммутация напряжения 230В 50Гц 2кВт

868 МГЦ БЕСПРОВОДНЫЕ МОДУЛИ

БЕСПРОВОДНАЯ УЛИЧНАЯ СИРЕНА EWS2

• Влагоустойчивый корпус

• Совместимость с системой ELDES WIRELESS

• Контроль дверей, окон

• Беспроводная тревожная кнопка

• Совместимость с системой ELDES WIRELESS

БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК EWD1



 13МОНИТОРИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ

IP ПРИЕМНИК EGR100

МОНИТОРИНГОВАЯ ПРОГРАММА 
KRONOS LT (NET)

Программа EGR100 принимает информацию от контрольных панелей ELDES
через GPRS канал и преобразует данные в протокол Sur-Guard (MLR2) для передачи
информации в мониторинговые программы. EGR100 совместима с любыми
мониторинговыми программами, принимающими данные через COM - порт в
протоколе MLR2 (в т.ч. РИТМ PCN6).

KRONOS LT (NET) -  мощное программное обеспечение для мониторинговых станций (пультов охранных 
предприятий). В программе есть все необходимое как для небольших компаний, так и для крупных 
охранных предприятий. Программное обеспечение принимает и записывает сигналы охраняемых 
объектов от различных охранных панелей.

ФУНКЦИИ

ФУНКЦИИ

•  Бесплатное программное обеспечение!

•  Простая модернизация Мониторинговой станции для 
поддержки GPRS канала связи.

•  Совместимость с приемниками ПЦН, работающими по 
протоколу MLR2.

•  Необходима ОС Windows XP, VISTA

•  До 50 000 объектов

•  Шифрование данных

•  Настраиваемый контроль PING сигналов

•  Настраивамый буфер событий

•  Развитие в будущем  - профессиональная команда раз-
работчиков

•  Совместимость с охранными панелями ELDES и  при-
борами других производителей  

•  KRONOS LT до 500  объектов 

•  KRONOS NET до 50.000 объектов 

Версия с поддержкой 100 объектов 
распостраняется бесплатно. 

Это, вместе с возможностью приема сигналов 
от охранных  панелей по каналам GSM и GPRS, 
позволяет организовать пультовую охрану с 
минимальными затратами.



 14 СЕТЕВЫЕ SNMP КОНТРОЛЛЕРЫ

10/100BaseT сетевой разъем да

Входы 4 (0-10 В DC)

Выходы 1 (150 мА )

Светодиоды статуса устройства 2

Напряжение питания 10-24 В AC/DC 

Габариты 82x55x25мм

I/O СЕТЕВОЙ  
КОНТРОЛЛЕР ELAN1

• Отличное соотношение цена/функциональность 

• SNMP - Simple Network Management Protocol

• 4 аналоговых/цифровых входов 

• 1 выход 

• Простая настройка через web –  встроенный WEB сервер 

• Алюминиевый корпус 

• Сетевое подключение

ELAN1 позволяет управлять входами и выходами любого 
сетевого устройства через  протокол SNMP.

• Автоматический контроль процессов

• Создание автоматического мониторинга

• Мониторинг лифтов 

• Мониторинг систем электроснабжения

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНКЦИИ



 15ELDES УМНАЯ ОХРАНА 

ELDES УМНАЯ ОХРАНА 

• Устройство ELDES: ESIM264, ESIM251 или EPIR; 

• Доступ к интернету: Интернет браузер и/или Cмартфон приложение (Android, iPhone);

• Лицензионный ключ: предоставленный Вашим поставщиком; 

1. Подлючитесь к интерфейсу Умной Охраны при помощи WEB-браузера или приложения для Смартфона.

2. Создайте учетную запись Умной Охраны. 

3. Выполните вход в учетную запись Умной Охраны. 

4. Добавьте устройство ELDES к своей учетной записи. 

5. Получите лицензионный ключ от Вашего поставщика.

6. Контролируйте Вашу домашнюю охранную систему и автоматику при помощи гибкой и современной программной платформы!

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Осуществляйте контроль и мониторинг 
своей домашней сигнализации и автоматики 
в любое время, в любом месте через 
приложения Cмартфона и/или  Интернет.

ДВИЖЕНИЕ

ДЫМ

РАЗБИТИЕ СТЕКЛА

ДВЕРИ

ОСВЕЩЕНИЕКОНТРОЛЬ ВОРОТ ПОЛИВКА ГАЗОНА ОТОПЛЕНИЕ

Осуществляйте контроль 
и мониторинг своей 
домашней охранной 
системы:

• Постановка/снятие охраны

• Источник питания

• Уровень сигнала сети 

• Температура

• Тревоги



 16 БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ

Напряжение питания 11,5-30 В (DC)

Выходное напряжение при работе от батареи 6,5-10,5 В (DC) макс. 0,5А

Тип батареи Ni-MH 9В 250мАч 

Тип выхода для индикации неисправностей Открытый коллектор

Габариты 80x36x21 мм

БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ  
EBU1 С БАТАРЕЕЙ

Блок резервного питания EBU1 предназначен для 
любых электронных устройств, для которых необходимо 
непрерывное электропитание. Предусмотрен выход для 
индикации неисправностей. В приборе уже установлена 
Ni-Mh 9В 250мАч батарея.

• Обеспечивает резервным электропитанием электроприборы в случае 
отказа основного питания

• Выход типа открытый коллектор для индикации неисправностей

• Встроенная перезаряжаемая Ni-Mh батарея

• Пластиковый корпус для простой установки на любые поверхности

• Длинные провода (5 x 15cm) для удобного монтажа

• Любые охранные датчики 

• Резервное электропитание для ESIM021, 
ESIM251, EW1, ELAN1,ET08 

• Любые электронные устройства

ПРИМЕНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФУНКЦИИ



 17OEM ПРОЕКТЫ

        

OEM ПРОЕКТЫ

ДЫМОВОЙ ДАТЧИК FIRETEXT С ВСТРОЕННЫМ GSM МОДУЛЕМ

GSM УСТРОЙСТВО МОНИТОРИНГА SENCIT

Firetext - работающая от батареи пожарная сигнализация с оповещением через SMS. При обнаружении 
дыма система отправляет SMS сообщения на телефоны пользователей.  Каждый датчик комплектуется  
9В литиевой батареей , позволяющей обеспечить до 36 активаций датчика при тревоге. При отсутствии 
тревог датчик работает до 5 лет. Среднее время работы от батареи 2-4 года. В случае еженедельных 
сработок батарея должна быть заменена через 3-6 месяцев. 

SeNCit - новое и уникальное устройство для возможности не оставлять наедине с жизненными 
трудностями одиноких или уязвимых людей. Основная функция - сообщить SMS сообщением о  падении 
человека или о другом несчастном случае. SeNCit также поможет обнаружить движение, следить за 
комнатной температурой и работой электроснабжения, а также может использоваться в качестве 
охранной системы.

ФУНКЦИИ

ФУНКЦИИ

• Отправка тревог до 4-х номеров 

• SMS сообщения при обнаружении дыма 

• Простая установка за 4 этапа 

• Работа от батареи, никаких проводов 

• Встроенный GSM модуль 

• Пластиковое основание датчика позволяет произвести 
быструю установку 

• Защита от насекомых

• Обнаружение дыма выполняется  по стандартам 
EN1406, AS3786 и UL217  

• Разрешения CE, BSI, SAI 

• Сигнал о разряде батареи (аудио)

• Отслеживание передвижения человека в помещении или 
перемещения устройства. 

• Многофункциональность, компактность и деликатность 
устройства позволяют обеспечить безопасность человека, не 
сковывая его. 

• Минимальные эксплуатационные расходы

• Тревожные сообщения приходят  сразу на мобильные теле-
фоны  родственников без задержек 

• Встроенный GSM модуль 

• Адаптер питания 110-230В (AC)  

• Встроенная резервная батарея

Для получения более подробной информации посетите сайт 
www.firetext.me

Для получения более подробной информации посетите сайт  http://
www.sencit.co.uk/ 
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Система может управлять отоплением, освещением, замками и другими 
системами здания от одного компьютера. Приложение работает на Windows 
server и использует базу данных MySQL. Это позволяет дистанционно управлять 
через веб-интерфейс и получать обратную связь от различных систем здания. 
Система работает с контрольной панелью ESIM264 и специальным программным 
обеспечением.

Отопление и водоснабжение

Каждый дом оборудуется температурными датчиками. Существует 2 режима. 
Поддерживается минимальная температура, когда дом свободен и оптимальная 
температура, когда дом сдан в аренду. Переключать режимы можно через web 
- интерфейс. Для каждого дома возможно индивидуально задать минимальную 
и оптимальную температуру. Если температура понижается ниже минимальных 
пределов в течение долгого времени, система посылает тревогу. За 12 часов 
до того, как дом будет арендован, система автоматически устанавливает 
оптимальный режим. Время начала и окончания срока аренды обрабатывается автоматически из базы данных SQL. 
Аналогично происходит управление водонагревателем.

Освещение

Освещение может быть включено или выключено вручную через веб-интерфейс. Также освещение может быть 
включено или выключено автоматически одновременно с системой отопления. Время включения и выключения 
считывается из базы данных.

Замки

Система учитывает новые сроки аренды, чтобы создать уникальный код доступа, который деактивируется после 
окончания срока аренды. Клиент должен ввести код доступа на клавиатуре для прохода в дом. Если пользователь 
забывает свой код, возможно сгенерировать новый.

ПРОЕКТЫ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СДАВАЕМЫХ В АРЕНДУ ДОМОВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНИТОРИНГ АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ ЧЕРЕЗ GPRS

Используя панель ESIM264 со специальным 
программным обеспечением и определенные 
аппаратные средства, возможен контроль через 
GPRS канал уровня жидкостей, таких как нефть или 
вода в различных резервуарах. Необходимо только 
установить датчик уровня жидкости и подключить 
его к контрольной панели. Система может быть 
приспособлена к любым задачам, требующим 
использования аналоговых входов.

Параметры:  

• Аналоговые входы 4-20мA 
     и 0...20В (DC) 

• до 44 программируемых выходов    

ДО 44 ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

4-20МА ИЛИ 0-10В

GPRS

GPRS
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