
ocBridge Plus

Модуль-приемник для подключения датчиков Ajax к проводным и гибридным системам безопасности.
Интегрируется в любую проводную централь с охранными проводными зонами.

● Аутентификация для предотвращения подлога
● Оповещение о глушении, шифрование связи
● Двусторонняя связь

Передает срабатывания с
помощью сухих контактов

Может работать в импульсном и
бистабильном режимах

Настраивается через
конфигуратор для ПК

Принцип работы

При срабатывании датчика замыкает или размыкает транзисторные выходы. Проводная централь
фиксирует событие и поднимает тревогу.

Особенности

Позволяет настроить датчики, провести тесты радиосвязи и зон обнаружения с помощью ПК.

Установка и монтаж

Устанавливается в корпусы проводных централей, в герметичные корпусы или пластиковые боксы.

Технические параметры

Класcификация Приемник сигнала беспроводных датчиков

Способ установки Внутри помещений

Совместимость Проводные и гибридные системы безопасности

Количество охранных зон 8

Количество сервисных зон 4

Шлейфы NO/NC, EOL, 2EOL

Максимальное количество датчиков 99

Supported devices MotionProtect
MotionProtect Plus
CombiProtect
DoorProtect
FireProtect

https://ajax.systems/ru/products/motionprotect/
https://ajax.systems/ru/products/motionprotectplus/
https://ajax.systems/ru/products/combiprotect/
https://ajax.systems/ru/products/doorprotect/
https://ajax.systems/ru/products/fireprotect/


FireProtect Plus
LeaksProtect
SpaceControl
GlassProtect

Время доставки сигнала тревоги 0.15 с

Питание Клеммы +/земля

Напряжение питания 8—14 В DC
miniUSB — 5 В (только для настройки)

Радиопротокол Jeweller Дальность связи с централью — до 2000 м на
открытом пространстве
Двусторонняя связь между устройствами
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
Период опроса датчика — 12−300 секунд

Узнайте больше о Jeweller >

Возможность подключения внешней антенны +

Функция обновления ПО +

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

Допустимая влажность До 90%

Антисаботаж Защита от подлога
Оповещение о глушении
Тампер

Настройка и тестирование Через конфигуратор для ПК

Загрузить >

Интерфейс miniUSB

Размеры 95x92x18 мм

Вес 139 г

Сертификация ДСТУ EN 50131, Соответствует требованиям
технического регламента радиооборудования

Гарантия Меняем и ремонтируем в течение 24 месяцев с
даты продажи.

Комплектация ocBridge Plus
Монтажный комплект
Инструкция

https://ajax.systems/ru/products/fireprotectplus/
https://ajax.systems/ru/products/leaksprotect/
https://ajax.systems/ru/products/spacecontrol/
https://ajax.systems/ru/products/glassprotect/
https://ajax.systems/ru/jeweller/
https://drive.google.com/file/d/1Nhr6Y-GuyJMOUPzZRVZ6EWKLJNcnWLWu/view?usp=sharing

