
П риемно-контрольные приборы (ПКП) – основа системы 
охранно-пожарной сигнализации (ОПС). Они отвечают 

за прием информации от охранных и пожарных извещате-
лей, за формирование сигнала о тревожной ситуации или 
неисправности системы, дальнейшую передачу информа-
ции на пульт центрального наблюдения и подачу команд на 
исполнительные устройства (оповещатели, приводы, обору-
дование для пожаротушения).

Для квартир и частных коттеджей идеально подходят ПКП 
CA-4V1/CA-4MX (4 зоны), CA-5 (5 зон), CA-6 (6 зон, с клавиату-
рой – до 8 зон) и CA-8MX (8 зон). Все эти приборы объедине-
ны общими свойствами: небольшим числом зон, невозмож-
ностью расширения входов и выходов, а также простотой об-
служивания. Под зоной обычно понимается самая мелкая еди-
ница деления системы ОПС, которой можно управлять при по-
мощи ПКП. Обычно понятие зоны совпадает с понятием шлей-
фа, но при безадресной организации охранно-пожарной сигна-
лизации в зону можно логически объединить несколько шлей-
фов. Если взять в качестве примера офисное здание, то зоной 
здесь может являться какое-либо помещение (отдел), которое 
можно индивидуально ставить на охрану. При программирова-
нии приемно-контрольного прибора каждой зоне присваивает-
ся имя, тип, чувствительность и прочие параметры. CA-4MX и 
CA-8MX – это простейшие ПКП, которые управляются ключом и 
замком. К CA-4V1 (рис.1) можно подключить светодиодную кла-

виатуру и с ее помощью программировать систему и управлять 
ею. Приборы CA-5 и CA-6 имеют расширенные функциональ-
ные возможности – программируемые выходы, системы авто-
дозвона, возможности локального (с клавиатуры или ПК, под-
ключаемого через RS-232) или дистанционного (через модем) 
программирования, а также демонстрируют гибкость при про-
граммировании. Они оснащены внутренним модемом, теле-
фонным коммуникатором и портом RS-232. Кроме того, этими 
ПКП можно управлять с помощью программы DLOAD10.

ПКП СА-10 (рис.2) был разработан специально для осна-
щения объектов средней величины. В отличие от описанных 
моделей, он поддерживает подключение модулей расшире-
ния и, кроме того, может взаимодействовать с беспровод-
ной системой ABAX.

Для охраны крупных и средних объектов (например, 
офисов и торговых центров) был создан ПКП СА-64 с пол-
ным набором функциональных возможностей для управле-
ния системами ОПС, СКУД и автоматики. Этот прибор под-
держивает подключение до 64 зон и до 64 клавиатур для 
контроля и управления системой. На базе СА-64 можно ор-
ганизовать восемь независимых охранных систем на раз-
личных объектах и производить дистанционный контроль 
и мониторинг оборудования через компьютер.

Прибор СА-64 (рис.3) стал прототипом для системы 
Integra, в которой еще больше возможностей взаимодейс-
твия с беспроводной системой ABAX, а также предусмотре-
на поддержка мониторинга через сеть Ethernet и программи-
рование через Ethernet с помощью ПО DLOADX/DLOAD64. Ли-
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Система охранной и пожарной сигнализации компа-
нии Satel (Польша) не только гарантирует высокую 
степень защиты объекта от возгорания или взлома, 
но и предоставляет полный набор функциональных 
возможностей для контроля доступа и автоматичес-
кого управления рядом устройств. В линейке Satel 
представлено множество изделий, из которых мож-
но собрать систему сигнализации любого объекта – 
будь то квартира или большое офисное здание. 
При разработке устройств применяются гибкие ре-
шения, которые позволяют эффективно использо-
вать возможности приборов и включать их не толь-
ко в системы сигнализации, но и в системы контро-
ля доступа и управления домом.

Рис.1. Приемно-контрольный прибор СА-4V1

28ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес  7/2008

у м н ы й  д о м



нейка Integra включает в себя четыре модели ПКП для конт-
роля 24, 32, 64 и 128 зон. ПКП Integra имеют от 4 до 128 про-
граммируемых выходов и настраиваются через внешние кла-
виатуры, компьютер или сотовый телефон.

Важным преимуществом системы Integra является возмож-
ность подключения к сети Ethernet для дистанционного монито-
ринга ОПС нескольких коттеджей или магазинов. Эта функция 
поддерживается встраиваемым в ПКП Integra модулем ETHM-2, 
который принимает от контрольного прибора телефонные коды, 
конвертирует их и кодирует для передачи по TCP/IP.

ПРогРАммиРовАние и обСлуживАние ПКП: 
По DLOADX и GUARDX
ПКП Integra настраиваются при помощи программы DLOADX 
(версия для СА-10 и СА-64 – DLOAD10 и DLOAD64), работа-
ющей в среде Windows 98/ME/2000/XP. Для этого DLOADX 
инсталлируется на ПК, который подключен к панели Integra 
через порт RS-232, сеть LAN/WAN, через телефонную ли-
нию и модем или через коммуникационный модуль GSM-
сигнализации. Это ПО позволяет визуализировать на мо-
ниторе компьютера текущее состояния ОПС (состояние 
групп), зон, выходов, таймеров, тамперных контактов и 
дверей, напряжение источников питания. Группы компону-
ются из зон. В охранно-пожарной сигнализации офисно-
го здания в группу можно объединить, например, систе-
му ОПС на этаже. При этом для доступа к управлению каж-
дой группой необходим свой индивидуальный пароль. Кро-
ме того, ПО выводит на экран виртуальную клавиатуру для 
управления контрольным прибором и обеспечивает считы-
вание журнала событий из памяти Integra.

Для обслуживания ПКП используется ПО GUARDX, кото-
рое отображает текущую информацию о тревожных событи-
ях в системе, предоставляет доступ к памяти ПКП и в графи-
ческом виде выводит на компьютер сигналы о тревоге с под-
держкой звуком. Это ПО также позволяет администрато-
ру полностью управлять оборудованием, просматривать за-
пись событий, создавать и редактировать список пользова-
телей системы и назначать им полномочия. ПКП подключает-
ся к компьютеру через порт RS-232 (на внешней ЖК-клавиа-
туре), а при запуске программы G64-server Intrgra можно уп-
равлять удаленно по сети с протоколом TCP/IP.

уПРАвление ПКП 
С Помощью КлАвиАтуР С жК-диСПлеем
В линейке Satel представлен широкий выбор клавиатур уп-
равления и мониторинга, которые обеспечивают дополни-
тельное удобство при эксплуатации ОПС. Также выпускают-
ся клавиатуры для ПКП Integra, оснащенные считывателями 
проксимити-карт. Чтобы облегчить контроль, управление и 
просмотр записи событий ПКП, на дисплей клавиатуры мож-
но вывести текстовую информацию в виде имен пользовате-
лей, описаний групп, зон и выходов. Групповые светодиодные 
клавиатуры используются для управления одной группой в 
системе охранной сигнализации офиса. Они могут выполнять 
роль кодовых замков; при этом пользователи имеют возмож-

Рис.2. Приемно-контрольный прибор СА-10 Рис.3. Приемно-контрольный прибор СА-64
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ность управлять лишь теми группами шлейфов, к которым у 
них имеется доступ, определенный администратором ОПС 
при программировании приемно-контрольного прибора.

КонтРоль доСтуПА С иСПользовАнием 
СчитывАтелей КАРт и Ключей DALLAS
ПКП Integra могут работать со считывателями бесконтактных 
карт и ключами DALLAS. Считыватели выполняют функции, 
сходные с функциями групповой клавиатуры, а ПКП контро-
лирует и регистрирует их использование. Кроме того, при по-
мощи карты/ключа DALLAS через прибор Integra можно:
 • управлять электромагнитными замками дверей, освеще-

нием, кондиционерами, насосами и пр.;
 • включать дежурный режим в группе;
 • выключать дежурный режим и производить сброс тревог.

ПеРедАчА тРевожных 
извещений По телефонной линии
ПКП Satel могут передавать на телефонные номера речевые 
сообщения о тревожных событиях. Номер адресата для каж-
дого из видов тревоги ("Тревога вторжения", "Пожарная тре-
вога", "Тревога нападения", "Техническая тревога", "Дополни-
тельная тревога") задается администратором при програм-
мировании ПКП, а получатель может подтвердить прием со-
общения, набрав специальный код на клавиатуре телефона в 
тональном режиме. При отсутствии подтверждения о получе-
нии сообщения ПКП можно повторно оповестить получателя 
запрограммированное количество раз. Кроме того, система 
Integra позволяет отвечать на звонок и передавать информа-
цию о состоянии системы, а также настраивать по телефону 
функции управления системой безопасности через ПКП.

беСПРоводнАя СиСтемА ABAX
Каждую проводную охранно-пожарную систему Satel можно 
расширить беспроводными устройствами с помощью сис-
темы ABAX, которая управляет охранно-пожарной сигнали-
зацией и обеспечивает беспроводную двухстороннюю связь 
с шифрованием данных. Система строится на базе контрол-

леров ACU-100, при этом каждый из них может работать с 48 
беспроводными датчиками сигнализации и настраивается с 
помощью клавиатуры с ЖК-дисплеем или компьютера. В со-
став системы охранной сигнализации ABAX входят различные 
беспроводные устройства: пассивные ИК-датчики, магнитные 
датчики сигнализации, контроллеры устройств с питанием по 
сети, оптико-акустические оповещатели и др.

уПРАвление оПС ПРи Помощи Сотового телефонА
При установке опционального модуля GSM-4 ПКП Integra пе-
редает тревожные сообщения на сотовый телефон, а при 
повреждении проводной телефонной линии этот модуль мож-
но использовать для поддержки резервного канала передачи 
информации. В то же время GSM-4 выступает в качестве при-
емника управляющих SMS-сообщений для ПКП Integra, а при 
необходимости работает как внешний модем. Для програм-
мирования GSM-4 через интерфейсы программы DLOAD10, 
установленной на сетевом компьютере, GSM-модуль конт-
рольного прибора оснащен портом RS-232.

СтАнция монитоРингА СтАлА СтАндАРтом 
в СовРеменных охРАнных СиСтемАх
При помощи станции мониторинга STAM-2 ОПС можно кон-
тролировать по обычной телефонной линии, по телефону 
GSM и сетям Ethernet. STAM-2 (рис.4) состоит из програм-
много обеспечения и набора электронных плат, совмести-
мых с обычным ПК. При этом допускается присутствие в сис-
теме до 16 различных плат и работа станции без компьюте-Рис.4. Станция мониторинга STAM-2

Рис.5. Структура системы пульта центрального наблюдения
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ра, но с автономным источником питания. Программа мони-
торинга существенно облегчает работу оператора системы 
ОПС, поскольку автоматически выбирает события, требую-
щие его вмешательства, предоставляет список инструкций по 
каждой конкретной ситуации и напоминает о невыполненных 
задачах. STAM-2 может обслуживать более 50 000 абонентов, 
выводить на печать отчеты о действиях операторов ОПС и о 
системных событиях, автоматически отслеживать несанкцио-
нированное изменение системных файлов. Пример организа-
ции системы центрального наблюдения приведен на рис.5.

беСКонтАКтное уПРАвление 
(РАдиобРелоКи и РАдиоПРиемниКи)
Для бесконтактного управления ОПС комплектуют радиоприем-
никами и радиобрелоками. Эти устройства позволяют ставить на 
охрану и снимать с охраны ПКП, а также включать задержку на 
вход. Комплекты радиоуправления сигнализацией выпускаются 
в двух исполнениях: RX и RE (рис.6). Они могут иметь до четырех 
независимых радиоканалов и обслуживать до 340 радиобрело-
ков. Брелоки также поставляются в двух вариантах: Р-2/Р-4 и Т-2/
Т-4, где цифры означают число независимых радиоканалов.

охРАнные дАтчиКи и оПовещАтели –  
многообРАзие АССоРтиментА
Среди различных датчиков ОПС Satel следует выделить датчи-
ки движения GRAPHITE и AQUA с цифровым алгоритмом детек-
ции, датчики разбития стекла INDIGO, комбинированные ох-
ранные датчики сигнализации SILVER и COBALT, а также датчи-
ки газа DG-1. Все комбинированные датчики движения имеют 
цифровой модуль компенсации температуры и плавную регу-
лировку чувствительности СВЧ-канала, а датчик INDIGO осна-
щен микропроцессором для двухканального анализа сигнала. 
В зависимости от модели, датчики газа серии DG-1 могут оп-
ределять превышение порогового уровня концентрации мета-
на, пропан-бутана, угарного газа и хлороформа.

При необходимости системы охранной сигнализации 
комплектуют охранными оповещателями. Оповещатели 
SPW-220/210/100 предназначены для помещений, другие же 
модели можно эксплуатировать в уличных условиях. Уличные 
модели SP-4003/4002/4001 оснащены пьезоэлектрическим 
преобразователем и имеют внутренний оцинкованный кожух 
из жести. SPLZ-1011, SPL-2010/2030 и SPL-5020/5010 оснаще-
ны встроенным датчиком сигнализации саботажа, вызванно-
го, например, использованием монтажной пены.

блоКи ПитАния – зАлог беСПеРебойной РАботы
Импульсные блоки питания APS-30/APS-15/APS-524 обеспечи-
вают бесперебойную работу ОПС при отсутствии напряжения 
в электросети. Они отличаются высоким эффективным током, 
надежностью в работе и возможностью дистанционного конт-
роля их состояния. Все блоки питания Satel имеют защиту от 

коротких замыканий и перегрузок, возможность подключения 
свинцового гелевого аккумулятора и систему зарядки с регули-
ровкой тока. В зависимости от модели, эти устройства обеспе-
чивают систему ОПС эффективным током от 1,5 до 5 А.

междунАРодные и РоССийСКие 
СеРтифиКАты ПожАРной безоПАСноСти
В научной лаборатории Sаtel постоянно проводятся исследо-
вания охранно-пожарных систем для двух групп потребите-
лей: бытовой и производственной. ПКП, датчики сигнализации 
и оповещатели, производимые компанией, удовлетворяют на-
иболее строгой комбинации норм для обеих групп. Благодаря 
такому подходу охранно-пожарная сигнализация и различное 
оборудование Satel маркированы знаком СЕ и сертифициро-
ваны в ЕС, а также имеют российские сертификаты соответс-
твия, в том числе сертификаты пожарной безопасности на со-
ответствие российским нормам пожарной безопасности. Ком-
пания "Армо-Систем", один из крупнейших российских диле-
ров оборудования для систем безопасности, в своих проектах 
широко использует продукцию фирмы Satel.

Рис.6. Комплекты радиоуправления: а – исполнение RX,
б – исполнение RE
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