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Детектор дыма

• Детектор дыма служит для раннего предупреждения о пожаре в жилых 

и коммерческих зданиях.

• Детектор использует метод оптического сканирования с быстрой 

реакцией на обнаружение дыма.

• Применение:

- автономный пожарный детектор с внешней сиреной,

- в комбинации с коммутирующим элементом для внешней сигнализации 

(световая, сирена и др.),

- благодаря RF коммуникатору, детекция может отображаться на 

Вашем смартфоне путем уведомления, полученные сигналы тревоги 

хранятся в истории, которая визуализируется в приложении iHC.

• Функция самопроверки предупреждает о неисправности детектора, 

тем самым устраняя нефункциональность в случае пожара.

• При непредусмотренном вмешательстве в конструкцию детектора, 

включится сигнализация.

• Питание: батарейки 4x 1.5 V AA, срок службы батареек: мин. 1 год, 

благодаря возможности отключения LED сигнализации, срок службы 

может достигать 3 лет.

• Низкий заряд батареи сигнализируется двойным миганием LED или в 

приложении iHC.

• Детекторы совместимы с коммутирующими элементами с коммуника- 

ционным протоколом iNELS RF Control2 RFIO2 и системными элементами 

eLAN-RF.

• Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control2 

(RFIO2).

Технические параметры

Электропитание:

Измерение температуры:

Измерение влажности:

Измерение освещения:

Сигнализация разряда батарей:

Передающая частота:

Область измерения:

Оптическая индикация:

Высота монтажа:

Рабочая температура:

Защита:

Цвет:

Размер:

батареи 4 x 1.5 V AA         

Нет                                          Да

Нет                                          Да

Нет                                          Да          

Да                        

866 МГц, 868 МГц, 916 МГц

макс. 40 м2

красный LED

макс. 7 м

-10.. +50°C

IP20

белый

Ø 120 x 36 мм

Оконный / дверной детектор

• Оконный / дверной детектор служит для детекции открытия, актива-

ция происходит при удалении магнита от датчика.

• Применение:

- в комбинации с коммутирующим элементом применяется для ком-

мутации освещения или включения сирены.

- посредством RF коммуникатора детекция может отображаться на ва-

шем смартфоне в форме уведомления, полученные сигналы тревоги 

хранятся в истории, которая визуализируется в приложении iHC.

• Функция защиты: при непредусмотренных манипуляциях с устрой-

ством (демонтаж, нарушение питания...) включится сигнал тревоги.

• Питание: батарейки 2x 1.5 V AA, срок службы 1 год, благодаря возмож-

ности отключения LED индикации, срок службы можно продлить до 

3 лет.

• Низкий заряд батареи сигнализируется двойным миганием LED или 

отображается в приложениях iHC.

• Детекторы совместимы с коммутирующими элементами, обозначен-

ными коммуникационным протоколом iNELS RF Control2 RFIO2 и си-

стемными элементами eLAN-RF.

• Коммуникация с двухсторонним протоколом iNELS RF Control2 (RFIO2).
Технические параметры

Электропитание:

Сигнализация разряда батарей:

Передающая частота:

Коммуникационный протокол:

Рабочая температура:

Защита:

Цвет:

Размер:

батареи 1 x 3 V CR2032                

Да

866 МГц, 868 МГц, 916 МГц

iNELS RF Control2 (RFIO2)

-10.. +50°C

IP20

белый

25 x 75 x 16 мм / 15 x 75 x 14 мм

• Датчик движения PIR служит для детекции движущихся людей.

• Применение:

- в комбинации с коммутирующим элементом применяется для ком-

мутации освещения или включения сирены.

-посредством RF контроллера детекция может отображаться на ва-

шем смартфоне в форме уведомления, полученные сигналы тревоги 

хранятся в истории, которая визуализируется в приложении iHC.

• Регулировка чувствительности PIR датчика для устранения нежела-

тельной коммутации.

• Встроенный датчик освещенности, благодаря которому можно настро-

ить время реакции детектора.

• Возможность активации / деактивации индикации LED на корпусе де-

тектора. 

• Функция защиты: при непредусмотренных манипуляциях с устрой-

ством (демонтаж, нарушение питания...) включится сигнал тревоги.

• Питание: батарейки 2x 1.5 V AA, срок службы 1 год.

• Низкий заряд батареи сигнализируется двойным миганием LED или 

отображается в приложениях iHC.

• Датчики совместимы с коммутирующими элементами, обозначенными 

коммуникационным протоколом iNELS RF Control2 RFIO2 и системными 

элементами eLAN-RF.

• Коммуникация с двухсторонним протоколом iNELS RF Control2 (RFIO2).

Датчик движения

Технические параметры

Электропитание:

Срок службы батарей:

Сигнализация разряда батарей:

Передающая частота:

Коммуникационный протокол:

Угол детекции:

Удаленность детекции:

Рекоменд. рабочая высота:

Рабочая температура:

Защита:

Цвет:

Размер:

Вес:

батареи 2 x 1.5 V AA       

до 1 года, по количеству срабатываний              

Да                                                  

866 МГц, 868 МГц, 916 МГц

iNELS RF Control2 (RFIO2)

105°

макс. 12 м

макс. 2.4 м

-10.. +50°C

IP20

белый

46 x 105 x 43 мм

57 Гр.

IP камера

• Облачная камера DCS-933L, способная снимать днем и ночью, является 

универсальным решением для мониторинга вашего дома или офиса.

• В отличие от обычной веб-камеры, D-Link - это автономная система, 

которая, без подключения к компьютеру, может передавать высоко- 

качественное изображение.

• Она оснащена детектором движения и имеет функцию Wi-Fi расшири- 

тель / повторитель для улучшения охвата и покрытия вашей существу- 

ющей домашней или офисной беспроводной сети.

Поддерживаемые камеры: Axis, D-link.

Технические параметры

Питание:

Разрешение:

Ночная подсветка:

Макс. кол-во камер в прилож.:

адаптер 5 V DC

640 x 480 px

да

до 10

Поле детекции

12 м

9 м

6 м

3 м


