
СиСтемы 
безопаСноСти 
аСтра

5 причин выбрать аСтру

Гарантия на оборудование 5 лет.
 

Программное обеспечение 
для ПК БЕСПЛАТНО.

Тестирование оборудования 
БЕСПЛАТНО.
тестовый комплект устройств предоставляется  
по гарантийному письму на срок 3-6 месяцев,  
далее его можно приобрести или вернуть.

Соответствие требованиям 
нормативных документов.
ГоСт р 53325-2009, ¹123 Фз от 22.07.2008,
Свод правил 5.13130.2009, Свод правил  
3.13130.2009, етт тСо для во, руководящий  
Документ 78.36.003-2002.

Все больше людей доверяют нам.
более 1 млн. объектов оснащены  
оборудованием аСтра в россии и СнГ.

www.teko.biz

support@teko.biz

техническая поддержка по россии: 

8-800-100-8945

ваш дилер:
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ГОТОВЯТСЯ 
К ВыПуСКу
 
    АСТРА

новое проГраммное 
обеСпечение

Web-сервер:
•	 подключение до 1 млн. объектов и пользователей
•	 контроль канала связи в TCP/IP соединениях
•	 имитостойкое шифрование 
•	 работа без оС Windows
•	 открытая платформа для интегрирования любого 

оборудования
•	 единый Системный объектовый протокол (еСоп), 

разработан в сотрудническтве с ФКСу ниЦ 
«охрана» мвД россии 

Мобильное приложение:
•	 Android и iOS
•	 настройка, мониторинг и 

управление через смартфон, 
планшет

•	 доступ к архиву событий
•	 отсутствие абонентской платы
•	 входит в категорию бесплатных 

программ

ГЛАВНАЯ

СОБЫТИЯ

ОПЦИИ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВЫХОД

8 800 100 8945
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

13:26 0.42К/с 54%
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объемная зона обнаружения

устойчивость к животным до 20 кг

выбор зоны обнаружения положением  
печатной платы

максимальная дальность зоны обнаружения – 
10 м

угол зоны обнаружения в горизонтальной  
плоскости – 90°

аСтра-517 исп.р
извещатель охранный 
объемный оптико-
электронный

аСтра-8531
RFID считыватель  
радиоканальный

аСтра-8131 
Клавиатура управления  
радиоканальная

НОВыЕ ГОРИЗОНТы РАЗВИТИЯ
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аСтра-LAN  
исп. 02
модуль коммуникации

аСтра-GSM 
исп. 02
модуль коммуникации
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управление системой астра-ри-м (433 мГц)

Кнопки полной и частичной постановки объекта 
на охрану 

тревожная кнопка SOS

радиус действия радиоканала до 300 м 

питание от батарей типоразмера аа, 3.6 в (2 шт.)

Срок службы батарей 3 года
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работа в системе астра-ри-м (433 мГц)

Считывание бесконтактных идентификаторов  
RFID LF, 125~135 КГц стандарта ISO/IEC 18000-
2:2009

радиус действия радиоканала до 300 м 

питание от батареи типоразмера аа, 3.6 в или 
через USB разъем от внешнего источника 5 в    

Срок службы батареи 2 года
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установка на базовую плату приемно-контрольных 
приборов астра серии Pro

Каналы оповещения: 

– голосовой (речевые сообщения)

– SмS

– GPRS TCP/IP
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установка на базовую плату приемно-контроль-
ных приборов астра серии Pro

Каналы оповещения:

– проводной 100 мбит TCP/IP Internet  на 
сервер мониторинга

– проводной 100 мбит TCP/IP Ethernet на пКм 
  астра Pro

1

6

аСтра-712/0
источник 
бесперебойного 
электропитания 
резервированный
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Два исполнения:  
исп. 1а - ток нагрузки по выходу «+12 в» до 1 а, 
исп. 2а - ток нагрузки по выходу «+12 в» до 2 а 

Cоответствие всем требованиям ГоСт р 53325  
и етт тСо

Функция запуска от аКб («холодный» запуск) 

отсек под аКб 7 а*ч
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