
БЕСПРОВОДНАЯ АВТОНОМНАЯ 
ОХРАННАЯ СИСТЕМА GSM В ИК ДАТЧИКЕ
С возможностью расширения по двустороннему радиокалу 868МГц

Идеальное решение для охраны: 
                        ДАЧИ  •  КВАРТИРЫ  •  ОФИСА  •  ГАРАЖА

ПОДДЕРЖКА БЕCПРОВОДНЫХ УСТРОЙСТВ (ДВУСТОРОННИЙ РАДИОКАНАЛ 868МГЦ) 

КЛАВИАТУРА EKB3W

ПОЖАРНЫЙ ДАТЧИК EWF1 МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ 
(2IN/2OUT) EW1

РАДИО БРЕЛОК EWK1 ИК ДАТЧИК EWP1 МАГНИТОКОНТАКТ С 
ТРЕВОЖНОЙ КНОПКОЙ EWD1  

ВНУТРЕННЯЯ СИРЕНА EWS1 УЛИЧНАЯ СИРЕНА EWS2 УЛИЧНАЯ СИРЕНА EWS2 

ANDROID 
SOFTWARE

IPHONE 
SOFTWARE GPRS Настройка

(Интернет)
Двусторонний 

радиоканал



БЫСТРЫЙ СТАРТ: вставьте SIM-карту и подключите 
питание (настройка SMS командами)

Удобный графический руссифицированный интерфейс 
настроек через компьютер (USB), удалённо Интернет

Функция охраны объекта
Охраняет Ваше имущество 24 ч. в сутки 
и, в случае опасности, немедленно 
информирует дозвоном и SMS 
сообщением на Ваш сотовый телефон.

Функция прослушивания 
помещения
С помощью сотового телефона можно 
дистанционно прослушать что происходит 
внутри охраняемого помещения в 
случае тревоги или контроля.

Контроль электрической сети
Информирует Вас о перебоях в 
220V 50Hz электрической сети. Это 
позволит избежать выхода из строя 
отопительной системы, охлаждающих 
установок и др. эл. приборов.

Контроль питания прибора
При перебое питания подключает 
встроенный резервный аккумулятор.

Расширение системы 
другими беспроводными и 
проводными датчиками
Расширение по радио каналу до 32 зон и 
32 выходов(до 16 беспроводных радио 
устроиств ELDES). Встроенная проводная 
зона для подключения извещателей и 
выход сирены для тревог или индикации 
постановки/снятия охраны. 

Функция централизированного 
охранного мониторинга
О несанкционированном вторжении 
на объект оповестит охранные службы, 
которые своевременно среагируют на 
сигнал тревоги. (Поддержка протокола 
Contacn ID, каналы связи GSM/GPRS).

UAB ELDES

Адрес: 283Б, ул. Укмергес,, Вильнюс LT-06313, Литва
Телефон: +370 (5) 2635437; +370 700 00513 ; 
+370 (5) 2030048  Факс: +370 (5) 2635437
E-mail: info@eldes.lt  www.eldes.lt / www.eldesgsm.ru 

Места продажи и более подробную информацию найдете на сайтах 
производителя: eldes.lt / eldesgsm.ru

СДЕЛАНО В ЕВРОПЕ

Главное преимущество ситемы ELDES EPIR - в каком бы месте Вы 
не находились, в другом городе или даже стране, Вы всегда знаете, 
что происходит в Вашем доме, квартире, на складе, даче, гараже 
и т.д. Осуществляйте контроль и мониторинг своей сигнализации 
ELDES EPIR в любое время, в любом месте через приложения 
Cмартфона (на базе OS Android, iPhone, iPAD) и/или Интернет. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Несколько вариантов 
постановки/снятия охраны: 
· Бесплатным звонком с сотового телефона
· Автоматическая постановка/снятие охраны по 

заданному графику
· С беспроводной клавиатуры EKB3W
· Радиобрелками EWK1
· Через приложения смартфона (на базе OS Android, 

iPhone, iPAD) и/или Интернет

Несколько вариантов простой и 
удобной настройки системы:
· Через компьютер, используя программу 

настройки ELDES Configuration Tool 
· Командами с беспроводной клавиатуры EKB3W
· Удалённо SMS командами
· Удалённо через Интернет, используя программу 

настройки ELDES Configuration Tool

Двусторонний 
радиоканал


