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Экономия
времени и
денег
PROTECT IntelliBox снижает
затраты и облегчает установку и
обслуживание генераторов тумана.

IntelliBox - это
интеллектуальный блок
управления между
системой сигнализации и
несколькими генераторами
тумана. Устройство
помогает централизованно
контролировать и обслуживать
систему. Получите IntelliBox в
двух разных версиях: USB и IP.
Особенности:
• Блок управления для упрощения установки и обслуживания - и для беспроводного
управления

Беспроводная
защита
При подключении к Интернету
IP версия PROTECT IntelliBox
превращается в дистанционное
управление для мониторинга и
обслуживания - как если бы Вы
находились непосредственно рядом
с генератором тумана.

• Уникальное устройство, которое собирает все сигналы между охранной системой и
до 16 блоков генераторов тумана в одном блоке и с одним интерфейсом для центров
управления
• Просто и удобно подключить/отключить генераторы тумана к/от системы
сигнализации
• Четкое отображение текущего состояния и сообщений об ошибках на дисплее
системы регистрации
• Кабельные или беспроводные решения (или смешанные) между самими устройствами
генераторов тумана, а также между генераторами тумана и IntelliBox - особенно
подходят к установкам в домах, где кабельное соединение нежелательно
• Используется в установках, где отдельные устройства активируются вручную в случае
разбойных ситуаций и нападений («кнопка паники»)
• Дополнительные входы и выходы могут также использоваться для сигнала об
отключении питания
• С IP-версией IntelliBox Вы получаете доступ к устройству генератора тумана через IP/
Интернет. Вы сможете контролировать установку, как если бы Вы присутствовали при
ней. Это особенно важно, когда установки расположены высоко и на значительных
расстояниях друг от друга

Доступ ко всем
генераторам тумана с
помощью IntelliBox
С помощью программного
обеспечения IntelliSuite на
компьютере и кабеля
IntelliConnector Вы можете получить
доступ к генератору при установке
через IntelliBox (USB-версия).

• Подходит для всех генераторов тумана PROTECT (кроме Xtratus)
• Информация передается от IntelliBox на компьютер специалиста по охране с помощью
программного обеспечения IntelliSuite, для возможности контроля всей информации
(либо с помощью кабеля IntelliConnector, либо через IP/на расстоянии)
• Аксессуары для IntelliBox: IntelliBusCard и IntelliWirelessCard
См. Технические характеристики на следующей странице.
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Характеристики:
IntelliWirelessCard (беспроводное соединение)
IntelliBusCard (для установки в каждый генератор)
IntelliBox (интеллектуальный дисплей, обеспечивающий доступ к генераторам тумана)
Простая настройка «Plug & Play» и соединение между генераторами тумана и IntelliBox. Нажмите всего одну кнопку, чтобы включить генератор тумана
Выпуск тумана в трех возможных зонах - контролируется отдельными входами на IntelliBox
Выпуск тумана на выбранных генераторах в таких ситуациях как грабежи и нападения - независимо от статуса системы сигнализации и генераторов тумана
Возможно подключение с помощью системы сигнализации
Проверка состояния условий антенны возможна через дисплей и IntelliSuite (беспроводные системы)
Зашифрованная связь как для беспроводных, так и для кабельных соединений
Журналы и состояние каждого генератотра тумана доступны через IntelliSuite, подключенный к IntelliBox
Распределение имен или кодов, доступных/возможных для каждого генератора тумана через IntelliSuite
Различные функции для выходов AUX и входов AUX
USB интерфейс для связи, дистанционного мониторинга, коррекции ошибок и т.д. (например, мониторинга и обслуживания)
IP-соединение для удаленной связи через Интернет/IntelliSuitе, в какой точке планеты не находился бы установщик:
• Удаленное исправление ошибок и анализ рабочего состояния и неисправностей
• Удаленная настройка и управление IntelliBox
• Удаленная проверка любого генератора тумана, подключенного к IntelliBox
• Удаленное обновление программного обеспечения
Изменение настроек возможно через IntelliSuite. IntelliSuite сообщает техническую информацию о каждом генераторе тумана, подключенного к системе
(требуется пароль специалиста)
Информация о журнале в IntelliBox включает настройки времени и даты. Доступны последние 10 сообщений об ошибках
Защищенный паролем режим «техническое обслуживание»
Возможны ошибки печати и изменения технических данных.
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Каждый IntelliBox может контролировать до 16 устройств генератора
тумана. В зависимости от требуемого класса безопасности Вы можете
выбирать беспроводное соединение (A), или кабельное соединение (B)
- или комбинацию.
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Посмотрите примеры трех разных способов подключения нескольких
генераторов тумана сзади, все с использованием контроллера IntelliBox.
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