
Объектовые приборы Объектовые приборы

Пульт дежурного

868 МГц

GSM, LAN,
телефоная линия,

радиоканал

Извещение на пост
охраны

SMS-собщение на телефон
владельца объекта

25 лет на рынке технических средств безопасности

«Консьерж» 
Радиоканальная охранная система

Беспроводная система «Консьерж» предназначена для организации централизованной охраны многоэтажных домов,
гаражных кооперативов, дачных поселков, торговых центров, складских помещений, стоянок водного транспорта, в секто�
ре строительства, в государственных и частных учреждениях, сфере ЖКХ, и т.п. Система, состоящая из объектовых прибо�
ров и пульта дежурного, обеспечивает охрану до 300 объектов. Информация с объектов собирается по радиоканалу на
пульт дежурного. Затем извещения отправляются на ПЦН охранного предприятия. Для передачи данных с ПЦН можно
использовать каналы связи GSM, LAN, телефонную линию, радиоканал. Все извещения могут дублироваться владельцу
объекта на мобильный телефон.

Каждый объектовый прибор является компактным автономным устройством со встроенным ИК�датчиком объёма, входом
для подключения проводного магнитоконтактного датчика открытия двери/окна (геркона) и считывателем ключей Touch
Memory для постановки/снятия с охраны. Допускается подключение других охранных извещателей.

Система «Консьерж» проста в установке и эксплуатации. Объектовый прибор имеет автономное питание и работает в
широком диапазоне температур. В системе применяется уникальная технология передачи данных по узкополосному кана�
лу связи с использованием принципа прыгающих радиочастот (Hopping).

Система работает на частотах, не требующих регистрации.
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Пульт дежурного «Консьерж»

Объектовый прибор «Консьерж»

• Информационная ёмкость: 300 абонентов

• Отображение типа тревоги и состояния объектов на ЖКИ

• Архивация данных в энергозависимой памяти (до 6000 событий)

• Удобное управление через систему меню

• Возможность дублирования извещений по GSM, LAN, 

телефонной линии в формате Contact ID, радиоканалу 

• Интерфейсы: RS-485, RS-232, USB

• Возможность использования ПО

Основные технические характеристики:

• Рабочая частота: 868 МГц

• Дальность действия до 10 км (прямая видимость)

• Рабочая температура: от 0 до +40°С

• Напряжение питания от 10-15 В при токе потребления не более 450 мА 

Основные технические характеристики:

• Излучаемая мощность: 10 мВт

• Рабочая температура: от -30 до +50°С

• Время работы элементов питания: до 3-х лет

Подключение системы «Консьерж» к системе Lonta!202

ПЦН RS-202PNПередатчик-коммуникатор
RS-202TD

Центр сбора
и обработки
информации

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ
RS-202BS-FS

до 50 км

. . .

Пульт дежурного «Консьерж»

Объектовые приборы «Консьерж»

ИК датчик объёма

Световой индикатор

Звуковой индикатор
Считыватель ключей

Touch Memory

Кнопка для записи

ключей Touch Memory

Отверстия 

для крепления

Контакты для

подключения

геркона

Крышка отсека

элементов питания
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