DCT6 / DCT2 / DCTXP2 / DCT10
Беспроводные дверные контакты
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Описание

Характеристики

Paradox предлагает широкий выбор беспроводных дверных контактов,
чтобы предложить решения для различных применений, в том числе
для поверхностного и врезного монтажа.

} 
433 или 868 МГц, в DCT6 выбор на плате

Все наши дверные контакты обеспечивают надежную и стабильную
работу в беспроводных системах Paradox, а также длительный
срок службы с экономичными мощными щелочными / литиевыми
батареями.

} Тамперный контакт (двойной чтена\крышка в DCT10)

DCT2, DCTXP2 и DCT10 предназначены для поверхностного монтажа
на дверях и оконах и различаются по дальности и размеру. DCT6
предназначен для врезной установки в отдельных дверях.
Используя мощный магнит зазор небольшого размера, дверные
контакты могут работать с зазором не менее 10 мм.
DCT2, DCTXP2 и DCT10 поставляются с фиксированной частотой 433
или 868 МГц, а в DCT6 есть встроенная возможность выбора частоты
433 МГц / 868 МГц.

Выбор
Все дверные контакты Paradox оснащены тампер контактом от
несанкционированного вскрытия, а DCT10 и от вскрытия крышки и от
отрыва от стены. Состояние всех контакты полностью контролируются
с панели, включая и уровень заряда батареи.
Надежные, с великолепным дизайном и широкими возможностями
для различных требований, беспроводные дверные контакты Paradox
являются идеальным решением для защиты дверей и окон.

} Высокоэффектиыные алкалиновые / литиевые батарейки
} 
Дальности передачи от 40 до 70 м
} 
2 зоновых входа (DCTXP2, DCT10)
} 
Зазор 10 мм
} 
Полный контроль, включая уровень заряда батарейки, со стороны
охранной панели

Технические характеристики
Pитание
Рабочая частота

DCT6

DCT2

DCTXP2

DCT10

1 x AAA алкалиновая
батарейка

1 x 3V литиивая батарейка
(DL2450)

2 x AAA алкалиновые
батарейки

3 x AAA алкалиновые
батарейки

Выбор 433 или
868 МГц на плате

433 или 868 МГц

Срок жизни батареек

3 года*

Дальность** с
MG5000 / MG5050 / RTX3

40м

70м

Дальность** с
MG6250

20м

30м

Диапазон температур
Размеры

от -20°C до 50°C
7.3 x 2.1 x 2.1 см

4.3 x 3 x 1.8 см

Тампер контакт

На вскрытие крышки

2 Zones (Zone Input)
Особенности

11 x 3.2 x 2.5 см

12.5 x 4.6 x 2.5 см
Двойной (стена\крышка)

-

-

есть

есть

Врезной в дверь

Дверь\окно

Дверь\окно

Повышенной дальности

Отслеживание

Отслеживание состояния, уровня заряда батарейки

* При открытии\закрытии 10 раз в день
** Для обычных условиях

Совместимость с устройствами
Дверные контакты Pardox работают со следующими приборами:

MG6250

MG5000

64-зоновый пульт “все в
одном”

32-зоновая панель со
встроенным трансивером

RX1

Клавиатура с ЖК
дисплеем и встроенным
трансивером

K641LX

Беспроводной приемник

MG5050

32-зоновая панель со
встроенным трансивером

RTX3

Модуль беспроводного
расширения

K32LX

Клавиатура с ЖК
дисплеем и встроенным
трансивером
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