
Типовое решение: ОПС-034

Система охраны, автоматизации, управления и контроля с оповещением по GSM каналу на базе ППКОП
«ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ»

Типовое решение системы охраны, автоматизации, управления и контроля небольшого объекта (загородный дом, небольшой магазин
или офис...) построено на базе ППКОП «ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ», производства компании «ВЕРСЕТ». 

ПКУ «ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ» предназначен для контроля за состоянием вашего дома, получения информации о состоянии вашего дома в
том числе получения экстренных сообщений о критических ситуациях на сотовый телефон, планшет, другое мобильное устройство,
управления инженерными системами вашего дома, обеспечения охраны от проникновения посторонних лиц в ваш дом. 

Для прибора может быть задано до 10 телефонных номеров абонентов, на которые передаются сообщения. 

Прибор может также передавать информацию на пульт централизованной охраны. С помощью программы конфигурирования, входящей
в комплект поставки прибора, прибору сообщают номера телефонов пульта.

Достоинства

контроль температуры в трех помещениях и автоматическое оповещение в виде SMS и/или речевых сообщений при достижении
максимальных и минимальных критических значений (термодатчики поставляются с прибором)
автоматическое управление технологическим оборудованием (водоснабжение, освещение, электропитание) для исключения
чрезвычайных ситуаций, дистанционное управления с помощью телефонных команд и четырех исполнительных реле
по выбору прибор будет передавать информацию о событиях в виде SMS сообщений и/или речевых сообщений. Получение
информации от прибора в автоматическом режиме и/или по запросам
изменение контролируемых параметров в любой момент
настройка параметров и режимов работы прибора с помощью прилагаемой компьютерной программы
все основные действия и информацию о событиях прибор хранит в памяти — в журнале событий. Этот журнал можно просмотреть
с помощью компьютера
прибор может передавать информацию на пульт охраны «ВЕТТА-50 GSM», для этого с помощью программы конфигурирования,
входящей в комплект поставки прибора, прибору сообщают номера телефонов пульта
с помощью телефона можно передать на прибор команду управления: чтобы поменять контролируемые температурные
параметры, включать или выключать инженерное оборудование, включать или выключать охрану, передавать прибору запросы
управление дверным электромагнитным замком с помощью считывателя для разрешения прохода в помещение по электронным
ключам
подключение охранных датчиков, датчиков протечки воды и утечки газа

Схема построения системы на базе ППКОП "ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ"



Состав комплекта Стоимость — 13 395,63 руб.

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

251474 ВЕРСЕТ-GSM
06 ВМ

ППКОП с GSM-коммуникатором, 2 SIM карты, 6 ШС, вых."ОК" до
1А с контр., 4ПЦН, управление ключами ТМ и по GSM каналу,
SMS оповещ.(до 10 номеров абонентов), работа со станцией
мониторинга «ВЕТТА-50 GSM», контр.температ. (до 3 датчиков
ВС-ЦТ-В), Uпит.110...250В, под АКБ 12В 4,5 или 7Ач, вход
внешнего РИП, tраб.-40...+55°С, конфигурирование с помощью
ПК

10 810,98
Р/шт 1 10 810,98

Р

002081 Рапид

Оптико-электронный объемный, 18 м х 87°, регул. чувств.,
иммунитет к мелк. животным, тампер; U-пит. 10...15 В, I-потр. 14
мА, IP41, t-раб.-30...+50°С, габ.размеры 90х58х45 мм.
Кронштейн в комплекте

705,00
Р/шт 1 705,00 Р

https://tinko.ru/catalog/product/251474/
https://tinko.ru/catalog/product/002081/


Дополнительное оборудование Стоимость — 0,00 руб.

248702 ИО-102-32
Полюс-2

Магнитоконтактный для металлических поверхностей; контакты
размыкаются при тревоге, 20 мм (контакты замкнуты), 25 мм
(контакты разомкнуты); U-коммут.60 В, I-коммут.250 мА, P-
коммут.10 Вт; t-раб.-50…+50°С, 56.5х18х15.7 мм (геркон и
магнит). Кабель 170 мм. Пластиковый корпус. 0.02 кг

220,92
Р/шт 1 220,92 Р

221559 КТМ-Н Считыватель ключей Touch Memory с индикацией 216,18
Р/шт 1 216,18 Р

019333 Призма 200

Оповещатель светозвуковой, раздельное включение, тампер,
90...105 дБ, U-пит. 9..14 В, I-потр. свет. 65 мА, I-потр. звук. 200
мА, IP41, t-раб. -30...+55 °С, габ.размеры 140х200х67 мм,
пласт.корпус

653,28
Р/шт 1 653,28 Р

008043 Аккумулятор 12
В, 4.5 Ач

Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/4,5Ач,
ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 90х70х107мм, 1,29кг

789,27
Р/шт 1 789,27 Р

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

221174 Призма 102
(Выход)

Световой указатель (табло) «Выход», 12 В, 20 мА, метал.
корпус, IP41, -30...+55°С, 290х100х20 мм

484,08
Р/шт 0 0,00 Р

238873 ВЕТТА-50 GSM

Станция мониторинга на 50 объектов, работа с приборами ООО
«ВЕРСЕТ» и сигнализаторами серии «Express GSM»
производства НПО «Сибирский Арсенал», 2SIM. Встроенный
источник резервного питания.

12 283,80
Р/шт 0 0,00 Р

246793 ВС-ЦТ-В Датчик температурный для ВС-ПК ВЕКТОР-АР (GSM), Траб.-
55...+100С, кабель 2 м

465,18
Р/шт 0 0,00 Р

Особенности

для обеспечения высокой надежности связи, в приборе реализована возможность использования двух SIM — карт, основной и
резервной
в приборе предусмотрена возможность получения по запросу информации о состоянии баланса счета SIM-карты прибора

https://tinko.ru/catalog/product/248702/
https://tinko.ru/catalog/product/221559/
https://tinko.ru/catalog/product/019333/
https://tinko.ru/catalog/product/008043/
https://tinko.ru/catalog/product/221174/
https://tinko.ru/catalog/product/238873/
https://tinko.ru/catalog/product/246793/
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