
StarterKit Plus

Продвинутый стартовый комплект системы безопасности Ajax. Подходит для защиты дома, квартиры,
офиса или коммерческого помещения от вторжения. В комплекте интеллектуальная централь Hub Plus,
датчик движения MotionProtect, датчик открытия DoorProtect, брелок с тревожной кнопкой SpaceControl.

● Аутентификация для предотвращения подлога
● Оповещение о глушении, шифрование связи
● Тампер против вскрытия

Помогает защитить от
вторжения через окна и двери

Использует Wi-Fi, Ethernet,
WCDMA и GSM для отправки

тревог владельцу системы и на
пульт охраны

Управляется с помощью
мобильного приложения и

брелока

Основа для максимальной защиты

StarterKit Plus — отправная точка для построения комплексной системы безопасности от взлома,
пожара и затопления. К нему подключается до 150 различных датчиков и до 50 камер. За счет
дополнительных устройств комплект масштабируется под помещение любых размеров: двухуровневую
квартиру, трехэтажный особняк, офис, магазин или кафе, складское помещение.

● Для дома и квартиры
● Для офиса
● Для магазина и кафе

Мгновенная отправка тревог

Связь между датчиками и хабом обеспечивает технология дальнего действия Jeweller. Благодаря ей
датчики можно размещать на расстоянии до 2000 метров. Jeweller исключает подмену и перехват
радиосигнала, шифрует все данные, способен распознать глушение. Если случится инцидент, тревога
от датчика к хабу передается за 0,15 секунды, а дальше отправляется по одному из четырех каналов
связи — Wi-Fi, Ethernet, WCDMA и GSM — владельцу на смартфон и на пульт охраны.

● Связывает устройства на расстоянии до 2000 метров
● Передает тревоги от датчиков к хабу за 0,15 секунды
● Шифрует данные, распознает глушение и помехи в радиоканале

Простая установка

StarterKit Plus устанавливается за 30 минут. Для этого потребуется минимум инструментов и усилий. Все
устройства готовы к работе из коробки: введены стандартные настройки, установлены батареи.
Интерактивный гид в мобильном приложении поможет подключить датчики и протестировать зоны
обнаружения. Если нужна профессиональная установка, всегда можно обратиться к инсталляторам.



Гибкая настройка доступа

Для управления StarterKit Plus используются брелоки и бесплатное мобильное приложение. До 99
людей могут снимать и ставить систему под охрану, приглашать друзей следить за помещением,
получать уведомления и реагировать на тревоги. Администратор системы управляет доступами и
может ограничивать возможности каждого пользователя.

● До 99 пользователей
● Управление уровнями доступа

Профессиональная охрана

Охранные компании принимают StarterKit Plus для подключения к пульту мониторинга. В случае тревоги
группа быстрого реагирования прибудет на место события за 3-7 минут, чтобы задержать
злоумышленника. Дополнительно можно заказать услугу выезда по нажатию тревожной кнопки, чтобы
профессионалы по защите круглосуточно охраняли ваш покой.

Технические параметры

Комплектация Интеллектуальная централь второго поколения
Беспроводный датчик движения
Беспроводный датчик открытия
Беспроводный брелок

Макс. кол-во устройств в системе 150

Максимальное количество пользователей 99

Мобильные приложения iOS 9.1 и выше
Android 4.1 и выше

Время доставки сигнала тревоги 0.15 с

Срок работы датчиков при ежеминутных пингах До 7 лет

Радиопротокол Jeweller Дальность связи с датчиками — 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 >

Каналы связи Ethernet
Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
2G (850/900/1800/1900 МГц)

https://ajax.systems/ru/jeweller/


3G (WCDMA 900/2100 (B8/B1))

Поддержка SIM-карт Micro SIM 2G и 3G

Питание Питание от сети: 110−240 В
Резервный аккумулятор: Li-Ion 2 А·ч
До 16 часов автономной работы при
выключенном Ethernet и Wi-Fi

Видеонаблюдение До 50 камер или видеорегистраторов

Узнайте больше >

https://youtu.be/AJiF-DXmQo0

https://ajax.systems/ru/blog/how-to-connect-camera-to-ajax/
https://youtu.be/AJiF-DXmQo0

