PowerMaxExpress
Ультра компактная радиоканальная система
безопасности со встроенным мультиканальным
коммуникационным интерфейсом

Новая радиоканальная контрольная панель
PowerMaxExpress для защиты частной недвижимости претендует стать прототипом системы безопасности нового поколения. Основные черты будущих систем – рекордно малое время на установку
и способность системы гармонично вписываться
в интерьер любого помещения. В небольшом
стильном корпусе панели содержаться модули,
которые многие системы просто не способны вместить в рамках одного цельного устройства.

•
•
•
•

Ультра компактный корпус
Полностью радиоканальная контрольная
панель для охраны и предотвращения
аварийных ситуаций
Возможность дистанционного
программирования
Комплектуется по выбору: GSM/GPRS
модем, TCP/IP модуль

PowerMaxExpress
Решения

Совместимые радиоканальные устройства

•

Охрана. Все типы охранных устройств для обнаружения
вторжения нарушителя на охраняемую территорию. В том
числе уличный детектор и детектор, который предназначен
для охраны помещений с повышенными требованиями по
безопасности.

Рекомендованный список радиоканальных устройств,
многие из которых совместимы только с PowerMaxPro и
PowerMaxExpress*

•

Аварийные ситуации. С помощью PowerMaxExpress и
детекторов специального назначения пользователь получает
возможность предотвратить развитие аварийных ситуаций,
которые могут вызываться протечкой воды, утечкой
природного или сжиженного газа, образованием опасных
концентраций угарного газа, возгоранием, низкими или
высокими температурами.

•

Экстренный вызов. Для передачи экстренного сигнала
используются миниатюрные устройства, которые можно
носить на шее, в кармане или на руке. Немаловажный
фактор - установление 2-х сторонней громкой аудио связи с
человеком, которому требуется медицинская помощь.
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Управление

•

Интуитивная система иконок на клавишах управляющих
устройств

•
•
•

Управление 4-мя независимыми разделами охраны.

•

Полное управление системой охраны и системой домашней
автоматики при использовании мобильного телефона:
тональные сигналы и/или SMS команды

Полная поддержка устройств с 2-хсторонней радиосвязью
Локальное управление со встроенной клавиатуры,
радиоканальных брелков и клавиатур

Коммуникационный интерфейс

•

Сообщения на телефон пользователя: тональные сигналы
и/или SMS сообщения

•

5 каналов передачи данных на ПЦН: телефонная сеть, GSM,
GPRS, SMS, Интернет

•

Возможность установки GSM/GPRS модема и внутренней
антенны

•
•

Возможность установки Broadband IP модуль (в разработке)
Дистанционное программирование: телефон, GSM, GPRS,
Интернет (при установке Broadband IP)

Базовая комплектация: детектор движения
невосприимчивый к движению животных, детектор
двери, брелок управления, комплект аккумуляторов
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