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Система охранной сигнализации

VERSA Plus

безопасность, функциональность, удобство



VERSA Plus
безопасность и удобство эксплуатации • удаленное управление

Бюджетное решение и быстрая установка

• прибор снабжен встроенными модулями: Еthernet,  
GSM/GPRS, голосовым модулем и модулем звуковой  
верификации тревоги

• простой монтаж за счет специальной конструкции

Полностью беспроводное управление

• управляющая клавиатура со встроенным  
считывателем бесконтактных карт и брелоков

• возможность управления системой с помощью 
многофункционального брелока

Гибкость системы

• возможность создания беспроводной, проводной или гибридной 
системы охранной сигнализации

Надежная многоканальная связь

• Ethernet (мобильное приложение, PUSH-уведомления,  
электронные письма, отправка событий на ПЦН)

• GSM/GPRS (SMS, CLIP, отправка событий на ПЦН)

• PSTN (голосовое уведомление, отправка событий на ПЦН)

Удобное и экономное уведомление

• электронные письма, PUSH-уведомления  
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VERSA Plus

DLOADX

VERSA CONTROL

УСЛУГА 
УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Идеально сконфигурированное универсальное оборудование, которое имеет 
гибкие настройки, доступные из любого места в мире и обеспечивающее при 
этом высочайший уровень безопасности – именно такой является система 
охранной сигнализации на базе прибора VERSA Plus. Это решение предназна-
чено для тех, кто ценит качество, функциональность, удобство эксплуатации 
и интуитивно понятное управление наравне с простым монтажом. 

Установка и настройка  
СИСТЕМЫ

VERSA
Plus

Прибор VERSA Plus – это единственное  
в своем классе столь компактное решение

Только он совмещает в себе функционал, который до сих пор обеспечивался применением нескольких отдельных 
устройств. Система, построенная на базе прибора VERSA Plus, предлагает большое число каналов для осуществления 
связи, возможность удаленного управления, а также гибкость установки. Она является удобным комплексным 
и бюджетным решением для каждого!

Быстро и удобно 
Программа DLOADX обеспечивает удобную и удаленную настройку 

всей системы охранной сигнализации с использованием различных 
каналов связи: PSTN, GPRS и Ethernet. Поэтому, если возникнет 

необходимость быстрого изменения настроек системы, установщик 
сможет успешно выполнить его без выезда на объект.  

Решения, примененные в приборах VERSA Plus, позволяют 
осуществлять и локальную настройку системы. В этом случае 

необходимо к USB-порту прибора подключить компьютер  
с установленной на нем программой DLOADX.

Быстрота и легкость как установки, так и настройки системы на базе прибора VERSA Plus позволяют 
развернуть ее всего лишь в течение одного дня. Благодаря этому пользователи системы в кратчай-
ший срок получают систему, которая обеспечивает полную безопасность и удобство эксплуатации. 

Комфортно и безопасно
Благодаря услуге, предоставляемой компанией 
SATEL, при удаленном подключении к VERSA Plus 
обеспечивается полностью безопасное 
соединение за счет шифрования связи. 
Дополнительно это позволяет установщику, 
соединяющемуся удаленно с помощью 
ПО DLOADX, избежать использования внешнего 
IP-адреса и операций, связанных с настройкой 
сети. Пользователю, в свою очередь, оно дает 
возможность безопасной работы с удобным 
мобильным приложением VERSA CONTROL.

Монтаж системы, сердцем которой является прибор VERSA Plus, 
выполняется легко и быстро. Возможность создания полностью 

беспроводной системы позволяет исключить строительные работы, 
необходимые в случае прокладки кабельных линий. Благодаря этому 

экономится время и семейный бюджет.

Использование современных и удобных решений при 
конфигурировании и настройке системы охранной сигнализации, 
построенной на базе прибора VERSA Plus, позволяет установщику 

комфортно, без затруднений и в краткие сроки выполнить свою работу. 
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Мобильное приложение  
VERSA CONTROL
Самый простой и наиболее удобный способ управления системой 
охранной сигнализации VERSA Plus – это использование функционала, 
предоставляемого мобильным приложением VERSA CONTROL.

Система, построенная на базе прибора VERSA Plus, предоставляет комплексную защиту, 
оптимально соответствующую потребностям ее пользователей. Разработанные  
для этой цели решения обеспечивают легкое и интуитивно понятное  
управление домашней системой безопасности.

Приложение VERSA CONTROL рекомендуется сконфигурировать во время настройки системы охранной сигнализации, тем 
более что это совсем несложно. Достаточно ввести два параметра: MAC- и ID-номера (их может проверить как сервисный 
инженер, в программе DLOADX, так и обычный пользователь системы с помощью клавиатуры). Кроме того, во время настройки 
приложения, можно задать фильтры, которые определяют события для реализации функции уведомления.

PUSH-уведомление 

Приложение VERSA CONTROL поддерживает оповещение с помощью PUSH-
сообщений. Благодаря этим сообщениям как пользователь, так и установщик 
может получать информацию о каждом событии в системе. Так как эта услуга 

является фоновым процессом, адресат имеет доступ к информации постоянно.

просмотр событий 
в системе с воз-
можностью приме-
нения фильтра

просмотр состо-
яния зон, исклю-
чение / отмена 
исключения зон

просмотр состоя-
ния системы:
- постановка  
на охрану /  
снятие с охраны 
- сброс тревоги

просмотр состо-
яния выходов, 
включение / вы-
ключение выходов

просмотр потен-
циальных аварий 
с возможностью 
их удаления  
из памяти



Приемно-контрольный прибор с расширенным функционалом требуется и в современных решениях в области 
локального администрирования системы. С реализацией этой задачи превосходно справляются клавиатуры. 
Широкая линейка этих устройств обеспечивает возможность выбора оборудования, соответствующего как ожи-
даниям и предпочтениям пользователей, так и функциональности определенной системы.

Остальные клавиатуры
В линейке клавиатур, предназначенных для 

управления системой VERSA Plus, можно найти 
еще и три остальные модели. Они отличаются 

друг от друга не только внешним видом и цветом 
подсветки, но и способом подачи информации 

о состоянии системы.

Беспроводная клавиатура  
VERSA-LCDM-WRL
• полностью беспроводное управление системой

• полная функциональность, как у проводных ЖКИ-клавиатур

• управление системой с помощью бесконтактных карт и брелоков 

• дальность действия до 500 м в прямой видимости (в случае 
совместной работы с контроллерами ACU-120 или ACU-270)

Клавиатура INT-TSG 
с сенсорным дисплеем
• сенсорный дисплей 4,3”

• интуитивно понятный графический 
интерфейс

• идеальное соответствие любому 
интерьеру, благодаря двум цветовым 
исполнениям: темному и светлому

бесконтактная 
карта

брелок

в общей сложности в системе может работать до 6 
клавиатур

Брелок APT-100/MPT-300
• удобное удаленное управление системой 

охранной сигнализации, например, включение 
и выключение режима охраны

• управление такими устройствами, 
как рольставни или гаражные ворота

• вызов помощи 

• подтверждение выполнения запроса 
и индикация состояния системы с помощью 
светодиодов (APT-100)

• подсветка кнопок и встроенный зуммер, 
предназначенные для подтверждения  
нажатия кнопок, а также получения  
запроса прибором (APT-100)

Модуль  
для управления  
разделами  INT-CR
• управление системой охранной сигнализации  

без необходимости запоминать пароль

• удобное управление системой с помощью 
бесконтактных карт и брелоков

• 3 программируемых режима управления 
разделами (группами зон) 

• сигнализация состояния системы  
осуществляется с помощью  
разноцветных светодиодов и звука

• в общей сложности в системе может  
работать максимум 6 модулей  
для управления разделами
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VERSA Plus

ETHERNET GSMGPRS PSTN

DLOADXПЦНE-MAIL VERSA CONTROL
и PUSH-уведомление

голосовые 
сообщения

звуковая 
верификация

SMS-управление 
и SMS-оповещение

SMS

DTMF-управление

VERSA Plus

Многоканальная связь
Конструктивно главная плата VERSA Plus интегрирует в себя модули: ETHM, GSM, INT-VG, INT-AV и телефонный модуль 
автодозвона PSTN. Благодаря этому прибор осуществляет связь по каналам Ethernet, GSM/GPRS, PSTN, обеспечивая 
оповещение с помощью электронных писем, SMS-сообщений, PUSH-уведомлений, а также по каналу аудио. При этом 
прибор реализует надежную отправку кодов на ПЦН, а также имеет удобную настройку – локальную через USB-порт 
и удаленную с помощью программы DLOADX. 

VERSA Plus обеспечивает возможность управления системой различными способами как локально, так и удаленно. 
Для локального управления используются проводные и беспроводные клавиатуры, а также радиобрелоки и модули 
INT-CR, которые позволяют управлять системой без необходимости ввода пароля с клавиатуры.

Встроенные GSM- и Еthernet-модули позволяют осуществлять удаленное управление системой с помощью  
SMS-сообщений, а также с помощью интуитивно понятного мобильного приложения VERSA CONTROL. Встроенный 
модуль INT-VG предназначен для интерактивной связи с прибором с помощью голосового меню с DTMF-управлением 
(GSM и PSTN). Меню модуля может быть персонализировано согласно требованиям пользователей.

Гибкость применения
Гибкость настройки системы охранной сигнализации, центром которой является прибор VERSA Plus, обеспечивает 
оптимальное соответствие ее конструкции, дальности действия и функциональности характеристикам охраняемого 
объекта. Благодаря этому система эффективно обеспечивает превосходную защиту зданий как небольших, так 
и средних размеров, независимо от того, находятся ли они еще на этапе стройки или их ремонт уже завершен. 
VERSA Plus полностью оправдывает себя в случае применения для защиты как объектов культурного наследия, 
так и современных зданий различного назначения, например жилых и офисных площадей. Этот прибор позволяет 
значительно сократить время, необходимое для монтажа и настройки системы, обеспечивая ощутимую экономию 
времени и средств как пользователей, так и установщиков.



гибкость и универсальность • надежная многоканальная связь

Система охранной сигнализации

Удаленный доступ и управление системой

• приложение, предназначенное для смартфонов и планшетов 
с системой Android, iOS и Windows Phone

Удобство эксплуатации

• сенсорная клавиатура с интуитивным  
графическим интерфейсом

• бесконтактные карты и брелоки

• многофункциональные брелоки

Персонализация локального управления

• возможность выбора среди 8 моделей клавиатур  
в соответствии с индивидуальными  

предпочтениями пользователей

Надежное обнаружение угроз  
различного типа и оповещение

• цифровые охранные извещатели движения

• извещатели, позволяющие добавить в систему  
элементы домашней автоматики

• оповещатели для установки внутри  
и вне помещений



Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Poland
тел. +48 58 320 94 00; факс +48 58 320 94 01
e-mail: trade@satel.pl

www.satel.eu
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25 лет опыта
Профессиональная защита всех типов объектов и обе-
спечение безопасности находящихся на них людей при 
помощи инновационных, функциональных и бюджетных 
решений – так вкратце можно описать миссию компании 
SATEL, производителя систем охранных сигнализаций 
со 100% участием польского капитала. Богатый ассортимент 
изделий и их высочайшее качество, которому SATEL придает 
особое значение, а также строгое соблюдение принципов 
добропорядочности и партнерства при ведении бизнеса 
являются залогом признания, которым бренд SATEL в своей 
отрасли пользуется уже 25 лет. 

Такая философия управления и усердная работа более 280 
сотрудников компании SATEL дают ощутимые результаты. 
Широчайший ассортимент охватывает свыше 400 изделий 
и обеспечивает неограниченные возможности создания 
различного типа систем: охранных, пожарных, домашней 
автоматики, контроля доступа и  мониторинга,- соответству-
ющих индивидуальным потребностям каждого Клиента. 
Одновременно эти системы удовлетворяют требованиям, 
предусмотренным польскими и международными нормами 
безопасности, а также отраслевыми стандартами.

Обеспечение функциональности оборудования, соответ-
ствующей текущим требованиям и ожиданиям рынка, при 
применении новейших технологий – это одна из главных 
целей компании SATEL. По этой причине отделы разработок 
и производства постоянно модернизируются и расширяются. 
Естественным следствием всех действий, направленных на 
создание высочайшего класса устройств, было введение 
в 2002 году системы управления качеством, соответствую-
щей стандарту ISO 9001:2000. Независимо от этой сертифи-
кации компания SATEL проводит полный функциональный 
тест всех изделий, сходящих с конвейера, обеспечивая тем 
самым исключительную надежность выпускаемого обору-
дования. Ориентация на современный дизайн, обеспечение 
наивысшего качества, а также функциональности изделий 
позволяет компании SATEL удовлетворять потребности 
широчайшего круга Клиентов как в Польше, так и более 
чем в 50 странах мира.


