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Контроллер беспроводной системы MTX-300 – это 
универсальное решение, позволяющее расширить 

проводную систему беспроводными компонентами. 
Благодаря инновационной конструкции устройство 

позволяет быстро и удобно нарастить функционал  
любой эксплуатирующейся системы  

охранной сигнализации.

КОНТРОЛЛЕР MTX-300 
ПОДДЕРЖИВАЕТ БЕСПРОВОДНЫЕ 
УСТРОЙСТВА SATEL,  
РАБОТАЮЩИЕ  
НА ЧАСТОТЕ 

433 МГц

Контроллер MTX-300 позволяет расширить проводные системы 
беспроводными устройствами SATEL 433 МГц. Он работает совмест-
но с приемно-контрольными приборами SATEL серии: INTEGRA, 
INTEGRA Plus, VERSA и VERSA Plus, а также с охранным модулем 
MICRA. Кроме того, его можно применить совместно с охранными 
системами сторонних производителей, а также с системами авто-
матизации зданий. 

Обмен информацией между модулем и приемно-контрольным 
прибором осуществляется с помощью 8 выходов, которые нахо-
дятся на плате MTX-300 и подключаются к зонам прибора, а также 
с  помощью 2 входов модуля, которые подключаются к выходам ПКП. 
Кроме того, благодаря дополнительным выходам устройство может 
подавать информацию о саботаже, проблемах с радиосвязью или 
о необходимости замены батарей в радиоканальных устройствах.

СВОЙСТВА

Модуль MTX-300 можно настроить с помощью кнопок, размещенных 
на плате устройства. Светодиодный дисплей, на котором отобража-
ются 4 символа, обеспечивает доступ к меню функций и параметров. 
Также для настройки и диагностики MTX-300 предназначено  
программное обеспечение MTX-SOFT. Оно имеет интуитивно понят-
ный и удобный в эксплуатации интерфейс, а настройка устройства  
с помощью программы не потребует много времени. Диагностические  

инструменты, которыми располагает ПО, облегчают работу сервисного 
инженера. Программа предоставляет информацию о разряде батарей 
беспроводных устройств, о проблемах со связью и о нарушениях 
тамперных контактов беспроводных извещателей и оповещателей. 
Дополнительно диагностические инструменты позволяют проверить 
текущий уровень радиопомех на частоте 433 МГц и качество радиосвязи 
с устройствами.

НАСТРОЙКА
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ПРИМЕНЕНИЕ
Функционал MTX-300 можно использовать 
различным образом, в зависимости от типа 
системы и от поставленных задач.

Основная задача контроллера MTX-300 состоит в предоставлении 
возможности добавить в проводную систему охранной 
сигнализации беспроводные устройства SATEL. Благодаря 
этому, например, в систему, которая защищает дом, можно 
быстро и удобно добавить беспроводные извещатели 
движения, затопления или дыма и тепла. Эти устройства 
могут использоваться как для защиты дополнительных 
помещений, отдельных объектов, например, гаража, так и для 
того, чтобы нарастить функционал любой эксплуатирующейся 
системы. Кроме того, модуль MTX-300 позволяет расширить 
функциональность системы за счет применения  
радиобрелоков для дистанционного  
управления системой.

MTX-300 можно подключить к модулю MICRA, что позволит 
расширить возможности системы за счет ее совместной 

работы с беспроводными оповещателями MSP-300. Кроме 
того, на проводные входы охранного модуля можно подавать 

сигналы от беспроводных извещателей, что увеличит  
их общее количество в системе. Благодаря этому MTX-300 

позволяет нарастить систему беспроводными извещателями 
или добавить в систему дополнительные радиобрелоки.

Интересным применением 
MTX-300 является возможность 

его подключения к простым 
системам автоматизации. Таким 

образом, с помощью этого модуля, 
подключенного к управляющему 

устройству, сигналы, поступающие 
от беспроводных извещателей 

и радиобрелоков, можно 
использовать для управления 

исполнительными устройствами, 
например, для открытия или 

закрытия въездных ворот или 
гаража. В свою очередь, сигнал 

тревоги от управляющего 
устройства можно передать на 

модуль MTX-300 и активировать 
беспроводную сирену. Таким 

способом можно создать 
небольшую систему с элементами 

охранной сигнализации 
без необходимости  

применения приемно- 
-контрольного  

прибора.



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 ассорти-
мент изделий и их высочайшее качество, которому SATEL 
придает особое значение, а также строгое соблюдение 
принципов добропорядочности и партнерства при ве-
дении бизнеса являются залогом признания, которым 
бренд SATEL в своей отрасли пользуется уже более 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,- соответ-
ствующих индивидуальным потребностям каждого Клиента. 
Одновременно эти системы удовлетворяют требованиям, 

предусмотренным польскими и международными нор-
мами безопасности, а также отраслевыми стандартами.
Обеспечение функциональности оборудования, соот-
ветствующей 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 каче-
ством, соответствующей стандарту ISO 9001:2000. Неза-
висимо от этой сертификации компания SATEL проводит 
полный функциональный тест всех изделий, сходящих 
с конвейера, обеспечивая тем самым исключительную 
надежность выпускаемого оборудования. 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.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию и описания изделий.
Внешний вид изделий может отличаться от их вида представленного на фотографиях. (IND_0216)
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