Стая
Автономная уличная система
охраны удаленных объектов

www.zhurin.com

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Быстроразворачиваемый комплекс СПЛАВ БРК «Стая» представляет
собой систему автономной охраны удаленных объектов и состоит
из автономных уличных пассивных инфракрасных и вибрационных
извещателей, приемо-передающего модуля с выносной GSM антенной и
радиобрелока постановки/снятия системы с охраны. При обнаружении
нарушителя отправляется смс с номером сработавшей зоны.
До 2-х лет автономной работы!
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Охрана объектов
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Охрана частной
недвижимости
Коттеджи, дачные участки

Охрана
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объектов

Охрана коммерческой
недвижимости
Магазины, склады

Охрана промышленных
предприятий
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и стоянок

Охрана военных
объектов

Охрана строительных
объектов
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SMS

500м

869,25 МГц

Приёмо-передающий
модуль

КОМПОНЕНТЫ

КОМПОНЕНТЫ

инфракрасный пассивный извещатель

инфракрасный пассивный извещатель

СПЛАВ L50RA m

СПЛАВ L70RA m

70м

50м

Дальность обнаружения 50м
(30м в уличных условиях)

Корпус защищен от пыли и
влаги (IP65)

Дальность обнаружения 70м
(50м в уличных условиях)

Корпус защищен от пыли и
влаги (IP65)

До 7 лет работы от одной
батареи

Температура эксплуатации
-40..+55 °C

До 7 лет работы от одной
батареи

Температура эксплуатации
-40..+55 °C

15 уровней чувствительности,
адаптивный режим

15 уровней чувствительности,
адаптивный режим

КОМПОНЕНТЫ

КОМПОНЕНТЫ

объемный инфракрасный пассивный извещатель

вибрационный извещатель

СПЛАВ V10RA m

Вид сверху

СПЛАВ ACCEL RA m

Вид сбоку

Датчик предназначен для
обнаружения вибрации на
поверхности охраняемого объекта.
Подходит для охраны заборов,
дверей, сейфов, транспортных
средств, музейных экспонатов,
производственного оборудования.

Дальность обнаружения 25м
(10м в уличных условиях)

Объемная зона (90° по
горизонтали, 30° по вертикали)

До 5 лет работы от одной
батареи

Корпус защищен от пыли и
влаги (IP65)

До 7 лет работы от одной
батареи

Корпус защищен от пыли и
влаги (IP65)

5 уровней чувствительности,
3 режима работы

Температура эксплуатации
-40..+55 °C

15 уровней чувствительности,
адаптивный режим

Температура эксплуатации
-40..+55 °C

КОМПОНЕНТЫ

КОМПОНЕНТЫ
RR-701TM m

RR-701RM m

приемо-передающий модуль

брелок управления постановки/
снятия системы с охраны

брелок-приемник 10 каналов

СПЛАВ L70GSM m

Брелок для
дистанционного
управления
системой с
расстояния до
500м

Принимает тревожные
сообщения от 20 извещателей

Разъем для внешней
GSM-антенны

До 2-х лет работы без
подзарядки

Отправляет смс оповещения
о тревогах, состоянии
аккумулятора, вкл. /выкл.
модуля

Быстрая и удобная зарядка
через microUSB

Информирует о
сработавшей зоне
соответствующим
количеством
свето-звуковых
импульсов

Система охраны объектов СТАЯ
обеспечит вашу безопасность во
время путешествий на автомобиле
и активного отдыха на природе.
Для охраны места ночлега или
туристического лагеря, установите
датчики по его периметру,
чтобы ими перекрывались все
подходы к охраняемому объекту.
10-канальный приемник-брелок
(RM m), проинформирует вас
о приближении нарушителя
соответствующим количеством
свето-звуковых импульсов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стая — надежная
охрана вашего отдыха!

Россия, г.Пенза, ул. Антонова, 3
(8412) 20-37-95, 51-30-74
fusion7@mail.ru, info@zhurin.com
alexey_zhurin

