
DoubleButton

Беспроводная экстренная кнопка

Без случайных нажатий

Чтобы поднять тревогу, нужно одновременно нажать две кнопки DoubleButton. Кнопки тугие и
разделены пластиковой перегородкой. Ложная тревога при ношении в кармане или сумке
исключена.

Без напрасных выездов патрулей

DoubleButton поддерживает подтвержденные тревоги. Эта функция предполагает инструктаж
пользователей: какой последовательностью нажатий поднять тревогу. И дает 100% гарантию, что
тревога поднята намеренно и только уполномоченным пользователем системы.

Гарантированная доставка тревог

Экстренная кнопка передает сигнал хабу по двухстороннему радиопротоколу Jeweller. Дальность
связи до 1300 метров. Успешную доставку сигнала тревоги DoubleButton подтверждает миганием
светодиода. Jeweller защищает передаваемые данные шифрованием и исключает подлог
устройства. При помехах в сети система Ajax переходит на свободную радиочастоту, а при
глушении эфира оповещает пользователей и охранную компанию о ситуации.

PRO-технологии для любых объектов

DoubleButton соответствует требованиям профессиональных европейских охранных стандартов и
может использоваться как в частных, так и коммерческих объектах. Беспроводная связь с хабом и
большая дальность коммуникации обеспечивают свободу в выборе места монтажа и позволяет
перемещаться с DoubleButton по территории.

Больше чем просто тревоги

Поднять тревогу — приоритетная возможность DoubleButton. Но не единственная. Передав
тревожный сигнал, экстренная кнопка может включить все или определенные сирены на объекте.
А также активировать сценарии автоматизации: запустить дым-машину, закрыть электрозамки,
опустить роллеты.

По-настоящему неприхотлива

https://support.ajax.systems/ru/what-is-alarm-confirmation-feature/
https://support.ajax.systems/ru/jeweller-radio-protocol/
https://support.ajax.systems/ru/connect-fog-cannon/
https://support.ajax.systems/ru/how-to-control-electric-lock-via-relay/
https://support.ajax.systems/ru/roller-shutter-to-doorprotect-plus/


Корпус DoubleButton не боится перепадов температур, пыли и брызг. Кнопки рассчитаны на
тысячи нажатий. Предустановленной батареи хватит на 5 лет. Это устройство не потребует
обслуживания очень долго.

Подключение без головоломок

Добавьте DoubleButton в систему и настройте — все в одном мобильном приложении для
инженеров Ajax PRO. Не разбирая корпус, закрепите устройство на поверхности в креплении
Holder. Либо повесьте на шнурок или брелок для ключей. Несколько минут, и экстренная кнопка
готова к работе.

Технические характеристики

Классификация Кнопка тревожная радиоканальная адресная

Совместимость Работает только с хабами Ajax и
ретрансляторами на OS Malevich 2.9 и выше

Защита от ложных срабатываний Есть

Количество кнопок 2

Передача тревог Не более чем за 0,15 с

Срабатывает с первого нажатия (не требует
пробуждения)

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 Батарея CR2032
Напряжение питания: 3 В
Срок работы от батареи — до 5 лет

Узнать больше

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

Допустимая влажность до 75%

Класс защиты IP55

https://ajax.systems/ru/software/#engineers
https://ajax.systems/ru/products/holder-buttons/
https://ajax.systems/ru/products/#block2
https://ajax.systems/ru/products/#block2-1
https://ajax.systems/ru/blog/os-malevich-2-9/
https://ajax.systems/ru/jeweller/
https://support.ajax.systems/ru/how-long-operate-from-batteries/


Размеры 47 × 35 × 16 мм

Вес 17 г

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

Узнать больше

Комплектация Кнопка DoubleButton
Элемент питания CR2032 (предустановлен)
Инструкция

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

