
Сетевой контроллер-
концентратор СКД СК-07

Производитель: ООО «Аксэс Групп»
Сертификат: не подлежит сертификации
Назначение: 

управление исполнительными устрой-
ствами СКД, хранение базы пропу-
сков, регистрация событий, хране-
ние базы графиков работы, групп/
зон доступа, календарей и т.п.
Особенности: 

память на 50  000 пропусков, 
270 000 событий, 4096 графи-
ков, 255 смен, 255 календа-
рей, в комплекте ПО «Эпи-
кур V3» (сетевая версия, пол-
ный комплект). 
Возможности: 

входной интерфейс RS422, выходной RS485, 
подключение до 8 исполнительных устройств на 
1 СК-07, время/дата, программирование с ПК, гло-
бальный Antipassback, режим «Пожар».
Характеристики: 

12В, 100 мА, металлический корпус, встроенная система гро-
зозащиты, светодиодная индикация состояния.
Ориентировочная цена: 650 у.е.
Время появления на рынке: 3-й квартал 2009 г.

Система озвучивания Plena Easy Line

Производитель: Bosch Security Systems
Поставщик: ИП «САКУРА Бел»
Сертификат: не подле-
жит обязатель-
ной сертифика-
ции
Возможности:

Концепция систе-
мы Plena Easy Line представляет собой готовое экономич-
ное решение для качественного воспроизведения музыки 
и речи, сконструированное с учетом максимальной гибко-
сти для ежедневного использования.
Plena Easy Line обладает традиционным качеством Bosch и 
представляет собой идеальное решение для небольших и 
средних предприятий. Система может быть приспособле-
на практически к любому местоположению в зависимости 
от требований к звуковой системе и возможностей голосо-
вых объявлений.
Особенности:

— простота использования благодаря маркировке зон и 
индикаторам настроек; 
— интеллектуальная коррекция звука, обеспечивающая без-
упречную четкость воспроизведения; 
— готовность к работе сразу после приобретения, без необ-
ходимости дополнительного обучения; 
— элегантный европейский дизайн; 
— изделия высшего качества с возможностью перспектив-
ной модернизации.
Технические характеристики:

Модельный ряд системы представлен следующими модулями:

Наименование Описание
Ориентировочная 

цена с НДС, руб. 

PLE-10M2-EU Двухканальный микшер Plena Easy Line 1 779 500
PLE-1CS Вызывная станция на одну зону Plena Easy Linе 533 500
PLE-1MA030-EU Микширующий усилитель Plena Easy Line, 30 Вт 1 072 100
PLE-1MA060-EU Микширующий усилитель Plena Easy Line, 60 Вт 1 313 250
PLE-1MA120-EU Микширующий усилитель Plena Easy Line, 120 Вт 1 602 650
PLE-1P120-EU Усилитель мощности Plena Easy Line, 120 Вт 1 522 270
PLE-1P240-EU Усилитель мощности Plena Easy Line, 240 Вт 2 289 980
PLE-2CS Вызывная станция на две зоны Plena Easy Line 834 945
PLE-2MA120-EU Микширующий усилитель Plena Easy Line, 120 Вт, 2 зоны 1 960 385
PLE-2MA240-EU Микширующий усилитель Plena Easy Line, 240 Вт, 2 зоны 2 856 720
PLE-WP3S2Z-EU Настенная панель Plena Easy Line 372 710

Электронный кабинет KL02

Производитель: ЗАО «ПЕРКо» РФ
Поставщик: ИВООО «ПРОСВЕТ» 
Назначение:

электронный кабинет KL02 позволяет 
руководителям и лицам, ведущим 
прием посетителей, дистанцион-
но управлять доступом в свой каби-

нет и упорядочить процесс приема 
посетителей.

Особенности:

наглядная индикация снаружи кабине-
та проинформирует посетителей, готов 
ли хозяин кабинета принять их прямо 
сейчас или им следует подождать.
Характеристики:

количество пользователей (карт досту-
па), хранящихся в памяти контролле-
ра,  — до 8000. Количество событий, 
хранящихся в памяти контроллера, — 
до 8000. Дальность действия ИК-пульта 
управления  — до 12 м. Напряжение 
питания постоянного тока 1— 2 ± 1,2 В. Условия эксплуата-
ции — от +1 °C до +40 °С.
Ориентировочная стоимость: от 1 400 000 руб. (с НДС).

Устройство управления СКУД «СКАТ»
Производитель: ООО «АКОВА», Республика Беларусь
Назначение:

построение автономных и сетевых систем контроля и управ-
ления доступом.
Особенности:

— надежность;
—  б о л ь ш а я 
база пользова-
телей и огром-
н ы й  ж у р н а л 
событий;
—  у д о б н о е 
программное 
о б е сп еч е ни е 
(бюро пропу-
с к о в ,  п о д -
д е р ж к а  г р а -
фических пла-
нов, учет рабо-
чего времени 
и множес тво 
других отчетов);
— дополнительный интерфейс RS-485 (подключение табло 
с ЖКИ, весовых платформ);
— возможность автоматического перевода точек контроля 
в режим свободного прохода по расписаниям;
— интеграция с системой «Интеллект» (ITV, РФ).
Возможности:

— до 4 точек прохода (дверные замки, турникеты, шлагбау-
мы, ворота, шлюзы и т.п.);
— 30 000 пользователей;
— 300 000 событий в энергонезависимой памяти;
— 256 уровней доступа типа «карта», «PIN», «карта+PIN», 
«карта+карта», «PIN+PIN»;
— 256 расписаний (обычное, праздничное).
Характеристики:

питание: переменный/постоянный ток  — 12 В, макс. ток 
потребления — 180 мА;
интерфейсы подключения: RS-485, RS-232;
интерфейсы для считывателей: TouchMemory, Wiegand26;
выходы управления: 4 реле (~220 В, -30 В, 3 А);
корпус: металлический с датчиком вскрытия, 245х265х85 мм.
Время появления на рынке: 2008 г.
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IP камера NBC-255-P

Производитель: Bosch Security 
Systems 

Поставщик: ИП «САКУРА Бел»
Сертификат: не подлежит обя-
зательной сертификации
Возможности:

Bosch расширяет свою линейку 
IP камер, для систем цифрового 
охранного видеонаблюдения. Камера NBC-255-P  — первая 
из семейства камер 200-й серии (NBC-255 wireless; NBC-225 
wireless; NBC-225-P), разработанных для бюджетных цифро-
вых систем видеонаблюдения.
Особенности:

NBC-255-P представляет собой законченную систему охран-
ного сетевого видеонаблюдения, готовую к работе непосред-
ственно после извлечения камеры из упаковки, так как в ком-
плект поставки входит все необходимое:
— непосредственно цветная камера Bosch NBC-255-P;
— варифокальный объектив 2.8-10mm Bosch LTC 3361/50;
— металлический кронштейн 115 мм;
— блок питания камеры 12В, 1.3А, 15.6W;
— SDHC карта памяти SanDisk на 4 ГБайта;
— компакт-диск с бесплатным программным обеспечением 
Confi guration Manager для настройки, Archive Player для рабо-
ты с архивом, Lite Viewer для просмотра в режиме реально-
го времени 16 камер.
Компьютер используется для настройки камер, мониторинга 
в режиме реального времени и работы с архивом с помощью 
соответствующих программ или через стандартный браузер, 
например Internet Explorer.

Технические характеристики:

Видео:

CMOS матрица размером 1/4-дюйма (640x480) 
с прогрессивным сканированием;
чувствительность камеры 1.0 люкс при F1.4;
компрессия сигнала: H.264 Main Profi le; H.264 
Baseline Profi le; M-JPEG;
м а к с и м а л ь н о е  р а з р е ш е н и е  к а д р а  VG A 
(640x480), поддержка QVGA (320х240);
скорость просмотра и записи 30 кадров в 
секунду для VGA и QVGA;
одновременная передача двух потоков: H.264 
и M-JPEG.

Звук:

встроенный микрофон, аудиовход (jack in) и 
выход (jack out);
компрессия G.711; двухсторонняя передача зву-
ка, полный дуплекс;
встроенный детектор звука (audio alarm).

Питание: 

12В DC (0.28A), блок питания входит в комплект 
поставки;
PoE, питание от сетевого коммутатора или 
инжектора;
максимальное потребление 3.36 Вт.

Сухие 

контакты:

тревожный вход (+9 до 30В DC) и релейный выход 
(24В AC/DC, 1A)

Запись:

локальная запись в камере на SDHC карту памя-
ти (до 32ГБайт);
сетевая запись на массивы iSCSI или на реги-
стратор DIVAR XF; 
постоянная кольцевая запись; запись по тре-
воге, событию и расписанию;
при средней скорости потока 1-2 Мбит/сек 
(VGA@30ips) = 400-900 МБайт/час.

Время появления на рынке: сентябрь 2009 г.

IP камера nDH210-3A1200 DynaHawk™

Производитель: DynaColor 
Поставщик: ИП «САКУРА Бел»
Сертификат: не подлежит обязательной 
сертификации
Возможности:

новая 1.3М IP камера DynaHawk™ с 1.3  мега-
пиксельной CCD-матрицей обеспечивает детали 
изображения, не видимые классическими камерами. 
Посредством использования CCD-матрицы с прогрессивной 
разверткой 1.3М IP камера DynaHawk™ воспроизводит чет-
кие изображения быстро движущихся объектов без каких-
либо артефактов, уличного исполнения IP66.
Особенности:

DynaHawk™ построены на новой системной платформе Sony 
Nessy-2 и базируются на 1/3-дюймовых комплементарных 
цветных ПЗС с прогрессивным разложением по технологии 
ExwavePRO (только для CCD).
— Вандалозащищенный корпус уличного исполнения IP66;
— встроенный мегапиксельный вариофокальный объектив с 
автодиафрагмой 3.3~12 mm;
— режим «день-ночь» с механическим ИК-фильтром (опция);
— широкий динамический диапазон WDR (опция);
— компенсация задней засветки;
— поддержка одновременного видеопотока в кодировании 
MJPEG и MPEG-4;
— двухнаправленное полнодуплексное аудио;
— цифровые I/O: 1 вход, 1 выход;
— 3GPP/ISMA приложения для мобильных устройств;
— питание 12В/24В и PoE (опция);
— видеодетекция движения уменьшает требования к каналу 
передачи данных и накопителям;
— маска конфиденциальности;
— вентилятор и обогреватель (опция);

Технические характеристики:

Сенсор изображения
1/3'' Sony progressive ExwavePRO 
CCD

Количество пикселей 1280 (H) × 960 (V)
Световая

чувствительность

0.02 Лк @ F1.2 (цвет)
0.001 Лк @ F1.2 (ч/б)

Оптика

Встроенный мегапиксельный вари-
офокальный объектив с автодиаф-
рагмой 3.3~12 mm

Видеокомпрессия MPEG-4 / MJPEG

Аудио

Линейный выход, линейный вход/
вход микрофона
G.711, G.726

Интерфейс 10 / 100 Ethernet (RJ-45)

Протокол
TCP / IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, 
FTP, SMTP, DHCP, IGMP

Ограничение 

доступа
Администратор, пользователь

Интернет браузер Internet Explorer (6.0+) и другие
Количество пользо-

вателей
20

Светодиодные 

индикаторы

Включено, два светодиода на разъ-
еме LAN

Температура 

эксплуатации

-15 °C ~ 50 °C, влажность: 10% to 
90%, без конденсата

Источник питания DC12V / AC 24 V / PoE
Потребляемая 

мощность
4.2 Вт (max. 350 мА DC12 В)

Размеры 142 x 119 mm
Вес 1 кг

Ориентировочная цена: 1 561 913 руб. (с НДС)
Время появления на рынке: июль 2009 г.
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VTV-N-2104 
видеорегистратор

Поставщик: ООО «Смартпроект»
Производитель: VTVISION
Назначение: 

используется для записи, хранения, просмо-
тра видеосигнала от камер в системах видео-
наблюдения
Особенности: 

стандарт записи Н.264, небольшие габаритные 
размеры и простота установки. Просмотр видео 
по сети. Снятие видеозаписи через USB выход.
Технические характеристики:

ВИДЕО

Операционная система встроенная (Linux). 
Видеостандарт PAL/NTSC. Вход: BNC × 4, 1.0 
Vp-п, 75 Ом. Режимы: Триплекс (Live/воспроиз-
ведение/запись и сеть). Выходы: BNC х 1 Глав-
ный монитор (1.0 Vp-P, 75ohm), BNC х 1 SPOT (1,0 
Vp-P, 75ohm), VGA 800x600, 1024x768, 1280x1024 
@ 60 Гц. Цифровой зум 2 х 2.
АУДИО

Входы RCA × 4, Line-In. Выход RCA х 1, 1 канал 
Line-Out.
ЗАПИСЬ

Алгоритма сжатия H.264. Режимы записи: рас-
писание, будильник, обнаружения движения. 
Скорости записи: PAL: 25 кадров/сек @ 720x576 
пикселей; PAL: 50 кадров в секунду @ 720x288 
пикселей; PAL: 100 кадров/сек @ 360x288 пиксе-
лей. Режимы записи: лучшее качество, стандарт, 
ezRecord, расширенный отчет, DSL. Хранение в 
режимах: линейный/по кругу.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Воспроизведения: Play, Stop, Pauza, вперед, 
назад, поиск. Воспроизведение скорости: 1x, 
2x, ..., 32x. Получить по дате/времени, события. 
ХРАНЕНИЕ

1xSATA. 1x USB 2.0
СИГНАЛИЗАЦИЯ

Входные сигналы х 4, D-Sub. Сигнал обнаруже-
ния N.C./N.O., программируемый;
Видео потери обнаружения  — программиру-
емый.
СООБЩЕНИЕ

Связь RS-485 протоколу DSCP. Дистанционные 
программы — CMS. Сеть Ethernet RJ-45, 10/100 
Мбит/с, DHCP. Дистанционное управление  — 
браузером IE, Windows А.П. Контроль протоко-
лов PTZ DynaColor, Pelco P, Pelco D, AD422, Fas-
trax 2, Panasonic. Удаленные операции: монитор, 
воспроизведения, записи, настройка системы, 
PTZ контроль. Удаленный контроллер: Included. 
Мобильный DVR Viewer.
НА ЭКРАНЕ

Поиск, основанный на времени или событии. 
Воспроизведение/пауза/REW/FW. Контроль и 
управление воспроизведением и скоростью. 
Пароль Контроль 8 уровней администратора/
пользователей.
ОБЩЕЕ

Габариты: 220x340x50 (ШxГxВ);
Вес: 4кг;
Источник питания: DC 12V/3.5A/external.

VTV-229DNR видеокамера

Поставщик: 
ООО «Смартпроект»
Производитель: VTVI-
SION
Назначение: 

используется для запи-
си, хранения, просмотра 
видеосигнала от камер 
в системах видеонаблю-
дения
Особенности: 

р а з р е ш е н и е  53 0  T V L , 
день/ночь, минимальная чувствительность 0.002Lux
Технические характеристики:

матрица: Sony 1/3''IT Super HAD ПЗС с высоким разрешением; 
цифровой сигнальный процессор (DSP); 
синхронизация: внутренняя 
разрешение: 530 ТВЛ; 
минимальное освещение: 0.3Lux/F1.2 или 0.002Lux (Sens-вверх); 
отношение сигнал/шум:> 67dB; 
электропитание: 12V DC; тока 24В, AC 90 ~ 260V; 
DC 12V/AC 24в Dual Power; 
гамма-коррекция: 0.45; 
управление: OSD;
баланс белого: ATW (1800 K ~ 10,500 K); 
объектив: C/CS; 
автоматический контроль «Ирис»: видео Drive объектив И DC Drive объ-
ектив ИК-оптический фильтр; 
основные функции: выбор объектива (DC/видео/руководство); 
ATW/AWC/ручной выбор; 
BLC (выкл./низкий/средний/высокий) для выбора; 
AGC (выкл./низкий/средний/высокий) для выбора; 
DNR (выкл./низкий/средний/высокий) для выбора; 
Sens деятельности (выкл./авто: 2x ~ 128x) отбор; 
добавлена функция: Камера Код вкл./выкл.; 
движение обнаружения On/Off  (4 зоны); 
конфиденциальность зон вкл./выкл. (4 зоны); 
зеркало, резкость, Reset; 
ДЕНЬ И НОЧЬ, таймер; 
видеовыход: 1Vp-P композитный видео/75 Ом нагрузки; 
потребляемая мощность: 3.5W (макс.); 
рабочая температура: -10 ~ + 50 C. 

Биометрический считыватель ELA890

Поставщик: СООО «Сатурн-
Инфо»
Производитель: EverFo-
cus Electronics (Тайвань)
Сертификат: не подле-
жит обязательной серти-
фикации.
Назначение: 
дактилоскопический био-
метрический считыватель на 
основе кремниевого сканера 
отпечатка пальца.
Особенности: 
2 тревожных выхода, порты связи 
RS232 и RS485, LCD дисплей 2x20, формат 
связи Wiegand 26 или Wiegand 34.
Возможности: 

до 1000 пользователей, хранение до 40 000 событий, время верифика-
ции 2 секунды.
Технические характеристики: 

питание 12В постоянного тока, потребление < 9Вт, размеры 179x137x48 мм.
Ориентировочная цена: 645$.
Время появления на рынке: осень 2009.
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CDR-805Q Видеокамера 
с ИК подсветкой

Поставщик: ООО «Смартпроект»
Производитель: VTVISION
Назначение: 

используется для формирования 
видеосигнала в системах видеона-
блюдения
Особенности: 

ИК подсветка 40 м, варифокальный 
объектив 3,5—8 мм, уличное исполнение
Технические характеристики:

ПЗС матрица: 1/3'' SONY super HAD CCD
Формат сигнала: PAL (пиксели 795 х 596)
Разрешение: 420 тв. линий

Чувствительность
0 lux при вкл. ИК под-
светке

Фокус линзы 4—9 мм
Питание: 12 V DC, 490 мА
Габариты 162 х 100 х 90
Рабочая температура -10 ~ +45 С
Вес 1,33 кг
Дальность подсветки 40 м
Автоматический баланс белого Да

Электронная проходная KT02
Производитель: ЗАО «ПЕРКо», РФ
Поставщик: ИВООО «ПРОСВЕТ» 
Назначение:

система Электронная проходная КТ02 — готовое экономич-
ное решение для организации контроля доступа на объект, 
где в одну смену работает порядка 500 человек.
Особенности:

в комплект системы входит стойка турникета со встроен-
ным контроллером и двумя считывателями бесконтакт-
ных карт, пульт дистанционного управления и программ-
ное обеспечение PERCo-SL01 «Локальное ПО». Электрон-
ная проходная КТ02 может стать первым этапом в оснаще-
нии предприятия более мощной и многофункциональной 
Единой системой S-20.
Характеристики:

напряжение питания постоянного тока — 12 ± 1.2 В. Габарит-
ные размеры с установленными преграждающими планка-
ми — 640×683×1040 мм. Пропускная способность в режиме 
однократного прохода — 30 человек/мин. Пропускная спо-
собность в режиме свободного прохода — 60 человек/мин. 
Ширина зоны прохода  — 600 мм. Количество пользовате-
лей (карт доступа), хранящихся в памяти контроллера, — до 
10 000. Количество событий, хранящихся в памяти контрол-
лера, — до 10 000. Количество считывающих устройств — 2. 
Контролируемые направления прохода — 2. Интерфейс свя-
зи Ethernet. Рабочий диапазон температур — от +1 до +40 °С.
Ориентировочная стоимость: 3 200 000 руб. (с НДС)

Считыватель 
биометрического типа F7 

Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»
Производитель: Roger
Назначение:

предназначен для идентификации пользователей по 
отпечатку пальца в системах контроля доступа.
Особенности:

— считыватель представляет собой  сканер отпечатка 
пальца (на кремниевой подложке), алгоритм идентификации 
1:1 или 1:N. Выходные интерфейсы: TCP/IP, RS232 или RS485; 
— выход Wiegand 26 бит, дополнительная клавиатура, 
ЖК-дисплей, автономный/сетевой режимы работы, буфер на 
30 000 событий, 50 временных расписаний, 5 групп доступа.

Технические характеристики:

Количество образцов отпечатков, 

хранимых в памяти
500

Напряжение питания 12 VDC

Потребляемый ток, не более

50 мА в режиме ожида-
ния, 400 мА в рабочем 
режиме

Диапазон рабочих температур 0°С + 45°С
Интерфейсы связи TCP/IP, RS232 или RS485
Максимальное время иденти-

фикации
2 сек

Релейный выход 3 А, 12 VDC
Относительная влажность, не 

более
20—80%

Тип монтажа накладной
Материал корпуса пластик
Габаритные размеры 82х35х180 мм

Время появления на рынке: второй квартал 
2009 года



Платежно-пропускная 
система «ППС»

Производитель: ООО «АКОВА», Республика Беларусь
Назначение:

построение систем контроля и управления доступом на 
объектах, оказывающих платные услуги, с целью их учета 
и тарификации.
Особенности:

— подходит для большинства объектов (аквапарки, бас-
сейны, бани, сауны, тренажерные залы, компьютерные клу-
бы и т.п.);
— гибко настраиваемая наращиваемая система;
— работа в режиме «On-line» — количество оборудования 
и пользователей ограничивается только ресурсами персо-
нального компьютера (сервера системы);
— поддержка разовых клиентов и системы абонементов;
— работа с наличными и безналичными платежами.
Возможности:

— разграничение доступа, контроль перемещения посети-
телей и тарификация услуг;
— гибкая тарификация с учетов временных интервалов;
— управление различными исполнительными устройства-
ми (дверные замки, турникеты, замки шкафчиков для одеж-
ды, игровые автоматы, солярии и т.п.);
— поддержка работы с фискальными регистраторами;
— большое количество отчетных форм.
Характеристики:

три типа контроллеров (для турникетов, дверных замков; для 
шкафчиков; для бильярдных, соляриев, игровых автоматов);
два типа инфоматов (инфокиоск, двухстрочный ЖКИ); 
питание: постоянный ток 12 В;
интерфейсы подключения: RS-485, RS-232;
интерфейсы для считывателей: TouchMemory.
Время появления на рынке: 2007 г.

Считыватель PRT-62

Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»
Производитель: Roger
Назначение:

предназначен для идентификации Proximity-
карт пользователей в системах контроля 
доступа.
Особенности:

Миниатюрный размер. Предназначен для 
наружной установки. Полностью герметичная 
плата. Идентификация пользователя по карте 
(стандарт EM-Marin), тампер, световая и звуко-
вая индикация. Наличие внутренней памяти на 
120 пользователей, может работать в автоном-
ном режиме и управлять электрозамком, исполь-
зуя модуль XM-2 или внешнее реле. Выходные интерфейсы: Wie-
gand 26/34/42/66 бит, Magstipe (эмуляция 2-ой дорожки), RACS 
(формат Roger). 
Технические характеристики:

Напряжение питания 10...16 VDC
Потребляемый ток, не более 40 мА
Диапазон рабочих температур -25°С +60°С
Дальность считывания карт доступа 12 см

Относительная влажность, не более
95% (без конден-
сата)

Расстояние между считывателем и 

контроллером, не более
150 м

Тип монтажа накладной

Материал корпуса
ударопрочный пла-
стик

Габаритные размеры 40х100х25 мм
Цвет корпуса черный, белый
Вес 110 г

Ориентировочная стоимость: 230 400 руб. (с НДС)                                        

Контроллер PR 602LCD

Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»
Производитель: Roger
Назначение: 

PR 602LCD контролирует 
отдельную точку доступа 
(дверь) в двустороннем 
режиме и может одновре-
менно использоваться как 
терминал учета рабоче-
го времени и посещений. 
Устройство имеет четы-
рехстрочный ЖК-дисплей 
и клавиатуру с 16 клави-
шами, вк лючая четыре 
программируемые к ла-
виши. Управление режи-
мом учета рабочего вре-
мени и посещений осу-
ществляется посредством 
входов, команд клавиату-
ры либо с помощью назна-
ченных функциональных клавиш. 
Контроллер обеспечивает с тепень защиты IP65, что 
позволяет производить его установку вне помещений. 
Особенности: 

— двусторонний контроллер доступа с управлением одной 
точкой доступа (дверью);
— автономные и сетевой режимы работы;
— удаленное программирование с компьютера;
— 4000 пользователей для карт и/или PIN-кодов;
— карты ЕМ 125 кГц 127 групп доступа;
— 99 расписаний;
— настройки для праздничных дней;
— запрет повторного входа;
— реестр на 32 000 событий;
— регистрация событий учета рабочего времени и посещений;
— пользовательские режимы учета рабочего времени и 
посещений;
— интерфейс RS485;
— четырехстрочный ЖК-дисплей;
— возможность использования вместе с внешними считы-
вателями серии Wiegand, Magstrip или PRT;
— обновление встроенного ПО через серийный порт;
— установка внутри/вне помещений;
— СЕ.

Технические характеристики:

Источник питания 10—15 В пост. тока
Потребление тока в среднем 120 мА

Тампер
нормально замкнутый 
контакт, рассч. 50мА

Дальность считывания до 12 см 
Карты ЕМ 125 кГц
Длина кабеля до внешне-

го считывателя
150 м

Длина кабеля между кон-

троллером и панелью CPR 

или ПК

1200 м

Рабочая температура

для использования вне 
помещений, температу-
ра от —от 25С° до + 60С°

Относительная влажность
5—95% (без образова-
ния конденсата)

Степени защиты оболочки IP 65
Размеры 110 х 170 х 42 мм
Вес 410 г

Время появления на рынке: второй квартал 2009 г.

НОВИНКИ 
РЫНКА
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