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современность

PERFECTA 32-WRL

Возможность создать систему:

• проводную
• беспроводную

• гибридную

Беспроводная связь 433 МГц:

• двухсторонняя с клавиатурой PRF-LCD-WRL 
и оповещателем MSP-300

• односторонняя с устройствами 
семейства MICRA

Удобное управление:

• удаленное: приложение PERFECTA CONTROL
• локально-дистанционное: брелок MPT-350

• локальное: клавиатуры PRF-LCD 
и PRF-LCD-WRL

современность

приемно-контрольный 
прибор

Приемно-контрольный прибор:

• богатый функционал проводных
зон и выходов 

• возможность наращивать систему 
с помощью модулей расширения

Клавиатуры с ЖК-дисплеем:

• быстрый доступ ко всем 
функциям системы

• удобное управление 
сигнализацией

ПО PERFECTA Soft:

• быстрая и удобная 
настройка всей системы

• комфортная работа 
благодаря интуитивно 
понятному интерфейсу

простотапростота
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PERFECTA
С помощью этих понятий можно вкратце охарактеризовать системы на базе приборов PERFECTA.
Линейка состоит из четырех устройств: приборов PERFECTA 16 и PERFECTA 32 для создания традиционных 
проводных систем, а также – PERFECTA 16-WRL и PERFECTA 32-WRL, позволяющих реализовать 
беспроводную или гибридную сигнализацию.

простота настройки, интуитивная эксплуатация и удобное управление

Удобная настройка 
с помощью ПК 
Для настройки системы 
можно воспользоваться 
программой PERFECTA Soft. 
Ее интуитивно понятный 
интерфейс шаг за шагом 
проведет Вас через этапы 
конфигурирования системы.

Структура системы
Конструкция прибора PERFECTA позволяет построить традиционную проводную систему 
с полным функционалом для обеспечения безопасности небольших и средних объектов. 
К приборам можно подключать модули расширения зон и выходов, что позволяет 
наращивать систему путем добавления дополнительных устройств.

Быстрая настройка с помощью клавиатуры
На объекте непосредственный доступ ко всем функциям сервисного режима 

приемно-контрольного прибора обеспечивает клавиатура. Необходимые 
изменения в настройках отдельных параметров можно быстро и удобно 

ввести без использования конфигурационного ПО.

Раздел 2

Раздел 1

Решения, примененные в приборах PERFECTA, 
высоко оценят профессионалы – как все те, 

кто предпочитает проверенные 
традиционные системы, так и те, 

кто ищет передовые решения.

В системе, построенной на 
базе приборов PERFECTA, 

можно выделить два 
раздела, то есть создать 

две группы зон. Каждая из 
них может работать в одном 

из трех независимых 
режимов. Это обеспечивает 

исключительную 
гибкость управления 

режимом охраны 
объекта в соответствии 

с индивидуальными 
потребностями клиента, 

что свойственно 
системам с расширенной 

функциональностью.

Проводная клавиатура PRF-LCD 
оборудована большим четким 

ЖК-дисплеем, который обеспечивает 
удобное управление системой и ее 
полный контроль. Дополнительно 

клавиатура извещает пользователя 
обо всех важных событиях в системе 

с помощью звуковых сигналов.

Светодиоды над дисплеем отображают 
состояние всей системы. Под дисплеем 

размещены клавиши, среди которых 
«горячие» клавиши для быстрого 

включения выбранного режима охраны 
или немедленного вызова тревоги 

(НАПАДЕНИЯ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ).

Клавиатура дополнительно позволяет 
пользователю проверить баланс 

денежных средств на счету SIM-карты.

PRF-LCDклавиатура 

простотапростота
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Связь
Приборы PERFECTA имеют встроенный модуль голосового оповещения с возможностью записи 16 сообщений. В плату прибора интегрирован 
и модуль GSM/GPRS с поддержкой двух SIM-карт, что обеспечивает надежную доставку сообщения, например, в случае неисправности 
передатчика одного из операторов. Этот модуль позволяет отправлять информацию о событиях в системе на ПЦН по GPRS-, SMS- и аудио каналу. 
Каждый из этих способов работает независимо друг от друга, при этом можно назначить их приоритет.

Приборы PERFECTA 16-WRL или PERFECTA 32-WRL 
имеют интегрированный модуль для поддержки 
беспроводных устройств 433 МГц. Он отвечает 
за двухстороннюю шифрованную беспроводную связь 
с клавиатурами PRF-LCD-WRL и оповещателями 
MSP-300, которые функциональностью 
не отличаются от проводных решений. 
Этот модуль позволяет добавить в систему 
беспроводные извещатели линейки MICRA.

Специально для этих приборов был создан 
и радиобрелок MPT-350 с увеличенной 
дальностью действия и с возможностью 
индивидуального назначения функций 
его отдельным кнопкам. 

К приборам PERFECTA 16-WRL и PERFECTA 32-WRL, которые позволяют построить беспроводную систему, можно 
подключить и проводные устройства, как например, клавиатуру PRF-LCD или любые извещатели и оповещатели. 
Таким образом, можно создать гибридную систему, которая позволяет оптимально подобрать отдельные 
элементы системы под специфику охраняемого объекта.
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Управление системой охранной сигнализации с помощью мобильных 
устройств – это решение, популярность которого постоянно растет. Поэтому для 

удаленного управления приборами PERFECTA было разработано мобильное 
приложение, использующее GPRS-технологию – PERFECTA CONTROL.

Это приложение является удобным и функциональным инструментом 
для управления системой сигнализации. Оно позволяет проверить 

состояние разделов, зон и выходов, просмотреть список аварий 
и всех событий в системе. 

Приложение PERFECTA CONTROL позволяет получать 
информацию о состоянии системы с помощью 

PUSH-уведомлений. Так как эта услуга работает 
в фоновом режиме, сообщения поступают 

в реальном времени.

Безопасное соединение  
Всеми функциями приложения PERFECTA CONTROL и программы 
PERFECTA Soft можно пользоваться безопасно благодаря услуге 

установления соединений SATEL. Она обеспечивает шифрованную 
связь без необходимости использования внешнего IP-адреса 

и выполнения любых действий, связанных с расширенной 
настройкой сетевых установок.

Мобильное приложение 
PERFECTA CONTROL
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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_0118)

БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ОПЫТА
Профессиональная защита всех типов объектов и обеспечение безопасности находящихся на них людей при помощи инно-
вационных, 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 более 25 лет. 

Такая философия управления и усердная работа более 300 сотрудников компании SATEL дают ощутимые результаты. Широ-
чайший ассортимент охватывает свыше 400 изделий и обеспечивает неограниченные возможности создания различного типа 
систем: охранных, пожарных, домашней автоматики, контроля доступа и  мониторинга,- соответствующих индивидуальным 
потребностям каждого Клиента. Одновременно эти системы удовлетворяют требованиям, предусмотренным польскими 
и международными нормами безопасности, а также отраслевыми стандартами.

Обеспечение функциональности оборудования, соответствующей текущим требованиям и ожиданиям рынка, при применении 
новейших технологий – это одна из главных целей компании SATEL. По этой причине отделы разработок и производства по-
стоянно модернизируются и расширяются. Естественным следствием всех действий, направленных на создание высочайшего 
класса устройств, было введение в 2002 году системы управления качеством, 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.
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