
Button

Беспроводная тревожная кнопка / смарт кнопка

Информативные тревоги, точные команды

Button моментально сообщит охранной компании об ограблении, утечке газа или пожаре. По клику вызовет
медиков и предупредит близких, если резко ухудшилось состояние здоровья. В режиме тревожной кнопки
устройство поддерживает 4 типа тревог. Они определяют код передаваемого на пульт охранной компании
события и текст уведомления пользователям, что гарантирует соответствующую угрозе реакцию. Также
Button может использоваться как пульт управления умным домом, запуская сценарии по однократному и
двойному нажатию.

Тревожная кнопка Пожарная тревога Медицинская
кнопка

Газовая тревога Управление умным
домом

Тревожная кнопка для экстренных ситуаций

Нажмите на тревожную кнопку, чтобы моментально вызвать патруль охранной компании на помощь и
оповестить всех пользователей системы об опасности.

Поднимет тревогу

Загородный дом. Хозяев будит звон разбитого стекла и незнакомые голоса. Они не хватаются за биту, а
закрывают плотнее дверь и нажимают на тревожную кнопку. Пусть ворами займется патруль охранной
компании.

Вызовет подмогу

Охранник патрулирует участок. Злоумышленник подкрадывается сзади, закрывает рот и не даёт позвать на
помощь. Даже в такой ситуации патрульный нажимает на тревожную кнопку и вызывает подкрепление.

Предотвратит ограбление

Грабитель требует сложить деньги в пакет. Продавец не сопротивляется и открывает кассовый аппарат.
Незаметно нажав на тревожную кнопку, он поднимает тихую тревогу. Злоумышленник не покинет магазин с
деньгами.

Защитит детей

В дверь позвонили, требуют впустить. Дети дома сами. Они знают, что незнакомым открывать нельзя, и
нажимают на тревожную кнопку. Ajax включает сирену, предупреждает родителей и охранную компанию.

Минимизирует ущерб от пожара

При пожаре каждая секунда на счету. Button позволяет поднять тревогу при первых признаках возгорания —
если вы заметили искрящуюся проводку, дым или почувствовали легкий запах гари. Еще до того как
сработают пожарные датчики.



Оповестит газовую службу

Button позволяет не только оповестить охранную компанию и службу газа об утечке, но и по сценарию
включить вытяжку.

Медицинская кнопка

Повесьте Button на шнурок или закрепите у кровати человека, чье состояние здоровья может потребовать
незамедлительного медицинского внимания. Одно нажатие, и карета скорой помощи в пути.

Кнопка управления

Гасите свет, включайте бытовую технику, опускайте рольставни или открывайте ворота одним нажатием.
Button всегда под рукой.

Избавит от рутины

Закрывая магазин, нажмите на закрепленную у входа Button. Не тратьте время на утомительную рутину:
выключение света, витрин, вывесок. А одно нажатие на кнопку утром вновь подготовит ваш бизнес ко встрече
клиентов.

Откроет ворота

Управляйте воротами из автомобиля. Кнопку легко закрепить на приборной панели, а ее сигнал не
сымитировать кодграббером.

Запрет двери и окна

Коротким нажатием переводите дом в режим крепости: закрывайте рольставни, запирайте электрозамки на
дверях и воротах. А длинным нажатием включайте ночное освещение.

Покажет дорогу

Установите Button у изголовья детской кровати. Проснувшись ночью, ребенок одним нажатием включит
приглушенный свет на пути в туалет и в родительскую спальню.

Без случайных тревог
Благодаря продуманному дизайну Ajax Button не сработает, даже если на неё сесть или лечь. А для
дополнительной защиты от ложных тревог кнопку можно настроить на срабатывание по двойному или
длительному нажатию.

Гарантированно доставляет тревогу

Button передаёт сигнал хабу по двухстороннему радиопротоколу Jeweller на расстоянии до 1300 м. И
показывает светодиодом, что команда доставлена. Jeweller защищает передаваемые данные шифрованием
и исключает подлог устройства. В случае помех или при попытке глушения система Ajax переходит на
свободную радиочастоту, оповещая вас и охранную компанию о ситуации.

● Дальность сигнала до 1300 м
● Подтверждение доставки команды
● Шифрование модифицированным AES алгоритмом
● Радиочастотный хоппинг



Подключается за минуту

Отсканируйте QR код, используя приложение Ajax — кнопка подключена к хабу. После этого вы можете
прицепить её на брелок для ключей, повесить на шею или приклеить в любой точке дома, офиса или
магазина на комплектный двухсторонний скотч.

1. Отсканируйте QR-код
2. Назовите кнопку
3. Держите под рукой

Технические параметры

Классификация Кнопка тревожная радиоканальная адресная

Совместимость Работает с хабами Ajax и ReX на OS Malevich
2.7.102 и выше

Защита от ложных срабатываний Есть (в режиме тревожной кнопки)

Количество кнопок 1

Передача тревог Не более чем за 0,15 с
Срабатывает с первого нажатия (не требует
пробуждения)

Настраиваемые типы тревог Вторжение
Пожар
Медпомощь
Тревожная кнопка
Газовая

Радиопротокол Jeweller Дальность связи с хабом — до 1300 м на открытом
пространстве
Двусторонняя связь
Рабочие частоты — 868,0−868,6 МГц (868,7 - 869,2
МГц для стран ЕАС)
Саморегулируемая мощность радиосигнала — до
20 мВт
Блочное шифрование, основанное на алгоритме
AES
Частотный хоппинг

Узнайте больше о Jeweller >

Питание Элемент питания: батарея CR2032
Напряжение питания: 3 В
Срок работы от батареи — до 5 лет

Диапазон рабочих температур От -10°C до +40°C

Допустимая влажность До 75%

Класс защиты IP55

Размеры 47 х 35 х 13 мм

https://ajax.systems/ru/products/#block2
https://ajax.systems/ru/products/rex/
https://ajax.systems/ru/jeweller/


Вес 16 г

Гарантия Меняем и ремонтируем в течение 24 месяцев с
даты продажи.
Гарантия не распространяется на батареи.

Подробнее >

Комплектация Тревожная кнопка Button
Элемент питания CR2032 (предустановлен)
Двухсторонняя клейкая лента
Инструкция

https://ajax.systems/ru/warranty/

