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расширители

С-5211 С-5810

С-2813 С-2818/19С-2814

С-6137
Клавиатура

 С-9131/32С-3812
Расширитель

устройства управления

С-2413

Объёмный Акустический 

Все пути скрещиваются. 
Расстояние – одно воображение. 

Чарльз Диккенс. 



до 2 расш.

3

выносная лампа  сирена выносная 

до 8 изв.

RS-485 

Touch 
Memory

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

до 8 изв.  

действий 

СВОБОДА 

Новое мобильное приложение «ej» 
позволяет управлять безопасностью 

Вашего дома из любой точки мира.



САТУРН-2818/19
контрольная панель

САТУРН-5810
извещатель акустический

САТУРН-5211
извещатель объёмный

- корпус под АКБ на 1.2А*ч/7А*ч
- 8 встроенных охранных зон
- встроенный блок питания
- подключение расширителей (расширение до 16/64 зон)
- информативность: 43 извещения
- 2/4 выхода по схеме открытый коллектор

Предназначена для охраны объектов путем контроля охранных шлейфов и 
передачи сообщений на пульт централизованной охраны (ПЦО).  

РБП

8 зон

Расш.

Предназначен для обнаружения проникновения нарушителя в охраняемое 
помещение и формирования извещения о тревоге размыканием контактов 
исполнительного реле.

  - защита от животных до 40 кг.
- дальность обнаружения 12 м.
- угол обзора 95
- защита от засветки более 8500 Лк
- удобная установка

Предназначен для обнаружения разрушения остекленных конструкций (
окон, витрин, дверей и т.п.) и формирования извещения о тревоге размыканием 
контактов исполнительного реле.

  

 

Сейчас скорость изменений такая, что иногда кажется, что самое интересное
происходит пока ты моргаешь.

Дмитрий Васильевич Брейтенбихер

 



СКОРОСТЬ

решений 

Интуитивный интерфейс позволяет
быстро принимать решения.



 

Секрет жизни в том состоит, чтобы ко 
всему относиться как можно легче.

Оскар Уайльд.

 



ЛЁГКОСТЬ 

Установите мобильное приложение
к себе на телефон и наслаждайтесь 
лёгким  управлением.

управления



МАВР 

Мобильный аудио-видеорегистратор
предназначен для непрерывной 
фиксацииобстановки с автоматической
привязкой к местности.

ЮПИТЕР-7412

ОСОБЕННОСТИ:

- 14 часов непрерывной работы
- встроенный ГЛОНАСС/GPRS
- 32 GB встроенной памяти
- защищенный корпус IP 65
- ИК-подсветка



ТЕРМИНАЛ 

Терминал предназначен для выгрузки,
обработки, архивации и последующей
передачи в ЦОД данных с регистраторов,
а также для их зарядки и хранения 
после 12 часового рабочего дня. 

ЮПИТЕР-7420

ОСОБЕННОСТИ:

- динамическая персонализация 
  выдаваемых устройств
- идентификация: карты, штрих-коды
- работа с 60 регистраторами одновременно
- возможность удаленного управления
- добавление функции биометрии



 

- АКБ Li-Ion 3.7 В, 1 A*ч
- 64 радиоканальных устройства
- 64 проводные зоны
- RS-485
- 2 SIM-карты 

 ЮПИТЕР-2021 
 

ЮПИТЕР-2082 
 

ЮПИТЕР-2029 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИРКПС 

 

- компактный размер
- 64 радиоканальных устройства
- до 32 разделов
- встроенная GSM-антенна
- 2 SIM-карты 

 

 

- корпус под РБП
- 64 радиоканальных устройства
- до 32 разделов
- GSM: 900,1800
- звуковая индикация событий

 



ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ 

Ю-5230/31 
 

ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА

Ю-3431 
 

объёмный
 

в корпусе РБП 

акустический магнитоконтактный технологический 
Ю-5130 
 

Ю-5830 
 

Ю-5530 
 

Ю-3438/39 
 в корпусе РБП 

РБП 
Ю-9131/32

исполнительное устройство 
Ю-7620

радиобрелоки 

Ю-6370

РАДИОУДЛИНИТЕЛИ



ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ 

Ю-5210/11 
 объёмный

 

акустический поверхностный(штора) совмещенный 
Ю-5212 
 

Ю-5810 
 

Ю-5911/12 
 

Ю-3811/12 
 

БЛОКИ ПИТАНИЯ

РБП 
Ю-9130/31

клавиатура
Ю-7620

радиобрелоки 

Ю-6371
расширитель 

ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА

РБП 

Ю-9132



 

 можно легче.

 

ЮПИТЕР-2427 
 

ЮПИТЕР-2463 
 

ЮПИТЕР-1933 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИCПИ 
 

- подключение расширителей (до 128 зон охраны)
- встроенный Wi-Fi
- RS-485
- 7 режимов работы реле
- 2 SIM-карты 

  

- компактный размер
- 4 проводных шлейфа, 4 раздела
- поддержка до 10 радиобрелоков
- считыватель карт стандарта EM-Marin
- RS-485
- 2 SIM-карты 

 

 

- наличие пожарных шлейфов
- до 16 зон охраны; до 16 разделов
- 4 силовых реле
- подключение выносного индикатора
- Передача сообщений по Ethernet и GSM

 



САТУРН-3812
расширитель

РАСШИРИТЕЛИ

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

САТУРН-6137
клавиатура 

САТУРН-9130/31/32
резервированный блок питания

- контроль 8 охранных зон
- подключение по RS-485 
- макс. дальность подключения 1000 м.
- светодиодная индикация режимов работы
- компактный размер

RS-485

Предназначена для подключения к объектовым приборам и управления
постановкой на охрану и снятием с охраны.

- подключение по интерфейсу RS-485 
- подключение по интерфейсу Touch Memory 
- светодиодная индикация взят/снят, тревога, сеть, сервис
- звуковая индикация: задержка на вход/выход, подтверждение, ошибка

- автоматический переход на работу от резервного источника
- защита от глубокого разряда аккумулятора 
- расширенный диапазон питающей сети
- индикация: заряд АКБ, сеть, исправность
- защита выхода от короткого замыкания и перегрузки

НАДЁЖНОСТЬ

работы 

Интерфейс рабочих мест выполнен 
в соответствии с требованиями 

ФКУ НИЦ «Охрана» Росгвардии РФ.



Предназначен для приёма сообщений сприборов «Сатурн», 
преобразования информации в поток формата SurGard и
передачи по протоколу TCP на внешний приёмник.

  

Проводные и 
радиоканальные

приборы «Сатурн»

  

Мониторинговый центр охранной организации
  

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

- Подключение к сети Internet
- Операционная система Linux или MS Windows
- 4 Гб оперативной памяти
- 32 Гб дискового пространства
- Установлена Java (ТМ) SE Runtime Environment

  

ЗАПУСК СПИ САТУРН В МОНИТОРИНГОВОМ ЦЕНТРЕ

Скачать ПО 
Шлюз КРОС:

Феникс  

Андромеда  

Другие системы  

SurGard TCP
SurGard TCO v.4

ЕППС  

Юпитер-КРОС  

WEB-ИНТЕРФЕЙС: 

- Панель приборов
- Конфигуратор
- Настройка драйверов
- Настройка трансляторов
  

 

.
Самая надежная защита против зла состоит в крайнем индивидуализме, 

оригинальности мышления, причудливости, 
даже — если хотите — эксцентричности. 

То есть в чем-то таком, что невозможно подделать, сыграть,
 имитировать; в том, что не под силу даже прожженному мошеннику.

Иосиф Александрович Бродский

.

 



Свобода опасна, но только она обеспечивает нам безопасность.

Гарри Эмерсон Фосдик

.

 



БЕЗОПАСНОСТЬ

данных

Шифрование всего трафика, поступающей 
информации - исключение утечек данных.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

применения

Способность на любой платформе, 
поддерживающей установку Java и PostgreSQL:

Linux, Windows, MacOS



 
.

Видеть то, чего не замечают другие, — 
это универсальный ключ к успеху.

 Роберт Кийосаки

.

 



elesta.ru
8 (800) 250-89-27


