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Продукция недавно появившейся на рос-

сийском рынке итальянской фирмы

Teledata удовлетворяет потребности

крупного, среднего и мелкого заказчика.

Фирма проектирует различные системы

безопасности ТЕЛЕДАТА, и ее оборудова-

ние может быть установлено как в от-

дельном коттедже или квартире, так и на

крупном объекте. Во всех случаях возмо-

жен выбор оптимальной конфигурации

системы, обеспечивающей высокий уро-

вень безопасности.
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Представляем фирму Teledata
ИИттааллььяяннссккааяя ффииррммаа TTeelleeddaattaa ппррииссууттссттввууеетт ннаа ррыыннккее ссиисс--

ттеемм ббееззооппаассннооссттии уужжее ббооллееее 2200 ллеетт ии ззааввооееввааллаа ооккооллоо

2200%% ссееггммееннттаа ббааннккооввссккиихх ссииссттеемм ии 7700%% ссееггммееннттаа ппооччттоо--

ввыыхх ссллуужжбб ссввооеейй ссттрраанныы.. ФФииррммаа ссппееццииааллииззииррууееттссяя вв ообб--

ллаассттии ииннттееггрриирроовваанннныыхх ссииссттеемм ббееззооппаассннооссттии ии ооссуущщеессттвв--

лляяеетт ррааззррааббооттккуу,, ппррооееккттииррооввааннииее,, ппррооииззввооддссттввоо ии ммоонн--

ттаажж ооххрраанннноо--ппоожжааррнныыхх ссииссттеемм,, ссииссттеемм ккооннттрроолляя ддооссттууппаа

ии ззааммккннууттыыхх ттееллееввииззииоонннныыхх ссииссттеемм.. ВВ ИИттааллииии ффииррммаа

TTeelleeddaattaa ввыыппооллнняяллаа ккррууппнныыее ррааббооттыы ппоо ззааккааззаамм ННааццииоо--

ннааллььннооггоо ааггееннттссттвваа ппоо ааттооммнноойй ээннееррггииии,, ММииннииссттееррссттвваа

ссввяяззии,, ММВВДД ии ММОО,, ччттоо ннее ппооззввоолляяеетт вв ппооллнноойй ммееррее ооттккррыы--

ттоо ееее ппррееддссттааввииттьь.. ППррооииззввооддииммооее ффииррммоойй ооббооррууддооввааннииее

ииссппооллььззууеетт ппееррееддооввыыее ттееххннооллооггииии ццииффррооввоойй ооббррааббооттккии ии

ппееррееддааччии ддаанннныыхх ии ссооооттввееттссттввууеетт ссттааннддааррттуу ккааччеессттвваа IISSOO

99000011,, аа ттааккжжее ссттааннддааррттаамм  ММОО ии ННААССАА.. 

ВВ РРооссссииии ссттррааттееггииччеессккиимм ппааррттннеерроомм ффииррммыы TTeelleeddaattaa ии ееее

ооффииццииааллььнныымм ддииссттррииббььююттоорроомм яяввлляяееттссяя  ОООООО ““ККооррппоо--

рраацциияя ААВВТТООЛЛИИКК..

Семейство систем безопасности ТЕЛЕДАТА содержит:
• интегрированные системы;
• охранно-пожарные станции;
• телекоммуникационное оборудование;
• системы контроля доступа;
• видеоматрицы и коммутаторы;
• систему обслуживания гостиничных комплексов;
• периферийное оборудование;
• программное обеспечение;
• интерфейсы и преобразователи.

Функционально системы ТЕЛЕДАТА построены по принципу
“центральная станция – интерфейс – периферийное оборудо-
вание”. Поэтому, несмотря на различные области применения,
их можно сопоставить по чисто потребительским характеристи-
кам (табл.1). В табл.1  число входов системы определяет мак-
симальное число зон контроля или количество датчиков, кото-
рые могут быть подключены к системе; число выходов – макси-
мальное число исполнительных устройств, подключаемых к си-
стеме; число выходов “открытый коллектор” – число исполни-
тельных устройств, управляемых TTL-уровнями; число интер-
фейсных шин RS-232 или RS-485 – возможности системы ТЕЛЕ-
ДАТА к расширению.

В табл.1 приведены также аналоги оборудования других произ-
водителей, решающие те же задачи и представленные на россий-
ском рынке. Сопоставление проводилось по числу зон контроля,
беспроводных зон,  дополнительных клавиатур, программируемых
выходов, пользовательских уровней, допустимому числу пользо-
вателей системой, времени задержки вход/выход, объему буфера
событий, наличию модема, автодозвона и голосовой связи.
Более подробное сравнение параметров охранно-пожарных
станций приведено в табл.2.

Периферийное оборудование (табл.3) позволяет увеличить
число входных и выходных оконечных устройств, подключаемых
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к станциям охранно-пожарного назначения, а также расширить
их функциональные возможности.

Системы ТЕЛЕДАТА спроектированы по модульному принци-
пу, и  управление ими возможно с помощью компьютера, рабо-
тающего в режиме удаленного терминала и связанного с цент-
ральной станцией через модем по выделенному или коммутиру-
емому каналам. Программное обеспечение полностью соответ-
ствует стандартам WINDOWS и осуществляет управление систе-
мами ТЕЛЕДАТА, а также программирование их режимов, веде-
ние журналов событий, управление доступом, регистрацию пер-
сонала и т.п. Программы системы приведены в табл.4.

Интерфейсы и преобразователи системы ТЕЛЕДАТА пред-
ставлены в табл.5.m


