
StarterKit Cam Plus

Стартовый комплект системы безопасности с фотоверификацией тревог и поддержкой LTE

Для защиты от ограбления

Квартира Загородный
дом

Офис Магазин Склад Производство

Моментальное информирование о причине тревоги

Связь с внешним миром критична для системы безопасности, она определяет скорость реагирования
на тревогу. Системой StarterKit Cam Plus управляет Hub 2 Plus. Он оснащен Ethernet портом, Wi-Fi
модулем и двумя слотами для SIM-карт с поддержкой 4G (LTE). Четыре канала с быстрым
переключением в случае обрыва связи гарантируют моментальную передачу тревог. А
фотоподтверждения доставляются на пульт охранной компании и пользователям менее чем за 9 секунд
— даже используя мобильную связь.

Для объектов любой сложности

Комплект StarterKit Cam Plus — это основа для многоуровневой системы безопасности. К Hub 2 Plus
можно подключить 200 устройств: охранных датчиков с фотоверификацией событий, а также сирен,
пожарных датчиков и датчиков протечки, реле автоматизации, даже модулей интеграции проводных
устройств.

К StarterKit Cam Plus можно добавить 200 пользователей и создать 25 групп охранны. Это позволит
разделить объект на зоны и разграничить доступ к ним. А 64 сценария автоматизации снижают влияние
человеческого фактора на безопасность.

● 200 пользователей
● 200 устройств в системе
● 25 групп охраны
● 35 км2 радиосвязи при использовании 5 ReX

В комплект StarterKit Cam Plus входят четыре устройства

● Hub 2 Plus — Хаб контролирует работу устройств системы безопасности. При обнаружении
датчиками угрозы информирует охранную компанию, а также пользователей:
пуш-уведомлениями, смс и звонками.

https://ajax.systems/ru/products/hub2-plus/


● MotionCam — Датчик движения с первых шагов реагирует на постороннего в охраняемом
помещении и делает серию фотографий.

● DoorProtect — Датчик моментально реагирует на открытие. Это первая линия обороны системы
безопасности, которую можно установить на любой тип двери.

● SpaceControl — Брелок для ключей включает и отключает охрану. А в экстренной ситуации
позволяет вызвать подкрепление одним нажатием.

Расширьте арсенал вашей системы безопасности

Защита участка Защита от пожара Защита от потопа Автоматизация

https://ajax.systems/ru/products/motioncam/
https://ajax.systems/ru/products/doorprotect/
https://ajax.systems/ru/products/spacecontrol/
https://ajax.systems/ru/products/#block4
https://ajax.systems/ru/products/#block5
https://ajax.systems/ru/products/#block6
https://ajax.systems/ru/products/#block7

