
PGM82
Модуль расширения
на 8 выходов

PGM4
Модуль расширения на 4 выхода

Описание
Модули расширения программируемых выходов PGM82 и PGM4 
включают в себя восемь или четыре программируемых реле. 
Модули совместимы со всеми охранными панелями Paradox. 
Выходы могут быть активированы с мобильного приложения Insite 
GOLD, встроенными кнопками (PGM82) или запрограммированы на 
включения по определенному событию в системе. Каждые выход 
расчитан на нагрузку 4A/24В

Модуль PGM82 имеет светодиодную индикацию состояния каждого 
выхода, наличия питания и передачи данных

Модуль PGM82 поставляется в пластиковом боксе, который легко 
монтируется. В боксе есть механизм запирания крышки, который легко 
может быть заменен на стандартный железный замок

WWW.PARADOX.COM           WWW.PARADOX-SECURITY.RU
KEEPING

MY FAMILY
SAFE

Характеристики
• Расширение на 8 прграммируемых выходов

• Управление выходами через мобильное приложение Insite GOLD

• Локальное управление выходами выключателями на боксе (PGM82)

• Возможность отслеживать события в системе

• Индикация состояния выхода, передачи данных и наличия  питания

• Механизм закрытия бокса (PGM82)

• Совместим с панелями SP, MG, EVO и Swan

• Подключение к панели по 4-х проводной шине, как клавиатуры

• Обновляемые версии прошивок

Specifications

PGM82 PGM4

Питание 11 to 16 В пост.

Ток потребления 315 мА макс
(все выходы активны)

150 мА макс 
(все выходы активны)

Число выходов 8 реле Н.З., Н.О. 4 реле Н.З., Н.О.

Нагрузка 24В, 4A

Максимальный 
ток нагрузки  15A всего на модуль 12A всего на модуль

Диапазон 
температур от -20° C до +50° C  

Влажность 95% макс

Размеры
(В x Ш x Г)

Бокс: 
16.5 см x 10.2 см x 2.5 см

Плата:
14 чм x 4.5 чм x 3 см

Совместимость

EVO192, EVOHD, 
MG5000, MG5050, 
SP5500, SP6000, и 

SP7000 V6.80 и выше

Все панели

Модули программируемых выходов



Описание
8-ми зоновые модули расширения (ZX82 / ZX8) подключаются по 
адресной шине к панелям  EVO и по клавиатурной  шине к панелям 
Spectra  или MG. ZX82 / ZX8  обеспечиывают до восьми дополнительных 
охранных зон. The ZX8 имеет на плате один программируемый выход 
на 50 mA.

ZX82 имеет светодиодную индикацию состояния зон (открыта, закрыта, 
нарушен тампер), а так же передачу данных на панель и наличие 
питания.

Модуль ZX82 поставляется в пластиковом боксе, который легко 
монтируется. В боксе есть механизм запирания крышки, который легко 
может быть заменен на стандартный железный замок
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Характериситики
• Расширение на 8 зон
• Поддерживаются системами SP, MG и EVO
• Подключениие по 4-х проводной шине
• Светодиодная индикация состояния зон, питания, и передачи 
данных (ZX82)
• Механический замок на боксе (ZX82)
• Тампер на скрытие и на стену (ZX82)
• Обновляемые версии прошивок
• 1 программируемый выход на 50 мA (ZX8)

KEEPING
MY FAMILY

SAFE

Specifications

ZX82 ZX8

Питание  от 9 до16 В пост.  от 12 до 16 в пост.

Ток потребления 95 мA макс 28 ма макс

Число зон 8

Диапазон 
температур от -20° C до +50° C

Размеры
(В x Ш x Г)

Бокс: 
16.5 см x 10.2 см x 2.5 см

Плата:
14 см x 4.5 см x 1.8 см 

Сомаестимость Все панели Paradox

ZX82
Модуль расширения на 8 зон

ZX8
Модуль расширения на 8 зон
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Зоновые модули расширения


