
Сигнализация Волна GSM, BIS-161

     Функции  BIS-161

1.  Полное управление с помощью SMS-команд. 

2.  Возможность использования ключей Touch Memory.

3.  Полный SMS-отчет о состоянии объекта охраны.

4.  Текст SMS-команд на русском или английском языках.

5.  Шлейф: три входа позволяют подключать до десяти датчиков на каждый вход с питанием по шлейфу.

6.  Шлейф: возможность круглосуточного контроля (контроль 24 часа). Контроль шлейфа   осуществляется 

независимо от того, установлен режим «Охрана» или режим «Ожидания».

7.  Шлейф: настраивается таймер задержки на Постановку/Снятие с Охраны от 0 секунд до 4 минут, на  все шлейфа 

сразу.

8.  Шлейф: возможность подключения термодатчика на шлейф Ш4.

9.  Шлейф: диапазон значений температур Ш4: нижний предел, верхний предел при достижении которых будет 

отправлено  тревожное SMS-оповещение.

      10.    Шлейф: возможность изменять значение тока для пожарных датчиков по SMS-команде.

      11.    Выход: возможность подключения внешних исполнительных устройств: два универсальных выхода.

      12.    Выход: установка таймера включения выхода: от 1 до 3600 сек.

      13.    Выход: установка таймера задержки включения выхода: от 1 до 600 мин.

      14.    Выход: стандартные программы для выходов: сирена, световая индикация режима «Охрана».

     Описание BIS-161

              - сигнализация оповещает (SMS и «Тревожный» дозвон) пользователя о состоянии на объекте;

              - сигнализация управляет внешними устройствами на объекте;

              - сигнализация управляется с помощью SMS-команд и ключей ТМ;

              - включение режима «Охрана 24 часа» на любой шлейф; 

        1.   Коммутирующий разъем DG141R-2,54 – 18 контактов – 1 шт. состоит:

              - универсальный вход (шлейф) — 3 вх.;

              - вход датчика температуры DS1821+ — 1 вх.;

              - выход для гнезда ТМ — 1 вых.; 

              - универсальный выход для подключения внешних исполнительных устройств – 2 вых.; 

              - выход для внешнего аккумулятора — 1 вых.;

              - контакт - масса – 4 контакта;

              - контакт - +12V/IN (для питания датчиков) – 3 контакта;

              - контакт - +12V (питание выходов В1, В2 и зарядка АСС) – 1 контакт.

        2.   Гнездо под SIM-карту — 1 шт.;

        3.   Антенное гнездо SMA – 1 шт.;

        4.   Гнездо питания DC 5,5*2,1 – 1 шт., питание — 12 в;

        5.   Разъем для программирования PLD 4 – 1 шт.

        6.   Разъем для включения пожарных датчиков PLD 6 – 1 шт.

      Комплектация BIS-161:  сигнализация Волна GSM, BIS-161 — 1 шт.; 

              штыревая наружная антенна — 1 шт.; инструкция по эксплуатации — 1 шт.


