
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.

Более 1 000 000 объектов 
в России и СНГ.
более 1 млн. объектов оснащены  
оборудованием аСтра.

www.teko.biz

support@teko.biz

техническая поддержка по россии: 

8-800-100-8945

ваш дилер:
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НОвыЕ изДЕЛиЯ
 
    АСТРА

новое в раДиоканальной 
СиСтеме аСтра-р

РПД Астра-Р:
•	 новый корпус 
•	 увеличенная дальность 

действия до 300 м (в прямой 
видимости)

•	 поддержка двух режимов 
работы радиоканала

РПД браслет Астра-Р:
•	 увеличенная дальность 

действия до 100 м (в прямой 
видимости)

•	 поддержка двух режимов 
работы радиоканала

РПУ Астра-Р: 
•	 два режима радиоканала
•	 память на 99 радиобрелоков 
•	 встроенная антенна 
•	 возможность установки 

внешней антенны
•	 релейный выход с 

переключением контактов 
(250 в, 5 а)

Соответствие требованиям ГоСт

включен в «СпиСок технических средств безопасности...», 
рекомендованных для применения в подразделениях 
вневедомственной охраны

Сертиôикат таможенного Союза EAC



2

объемная зона обнаружения

выбор дальности обнаружения положением  
печатной платы

максимальная дальность зоны обнаружения – 
12 м

угол зоны обнаружения в горизонтальной  
плоскости – 90°

антисаботажная зона

аСтра-517
извещатель охранный 
объемный оптико-
электронный

пДу аСтра-Y
пульт дистанционного 
управления

аСтра-Z-3145 
извещатель точечный 
электроконтактный  
радиоканальный

НОвОЕ вОПЛОщЕНиЕ ПРОвЕРЕННОГО КАчЕСТвА
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аСтра-7 исп. рк
аСтра-8 исп. рк
извещатели охранные 
объемные радиоканальные

аСтра-5131 исп. Ш
извещатель охранный  
поверхностный оптико- 
электронный радиоканальный

аСтра-3731 
аСтра-Z-3745
извещатели 
температурные 
радиоканальные
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индивидуальная радиоканальная тревожная 
кнопка системы астра-Zитадель (2,4 ГГц)

вибросигнал при получении квитанции о  
доставке извещения до центрального ппкоп

радиус действия радиоканала на открытой 
местности – не менее 50 м

контроль разряда батареи (CR2430)

Силиконовый ремешок
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кнопка тревожной сигнализации системы 
мониторинга астра-Y (433 мГц)

Двустронний радиоканал с квитированием 

индикация доставки сигнала до приемника

радиус действия радиоканала на открытой  
местности – не менее 500 м

контроль разряда батарей (CR2430, 2 шт.)
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астра-3731 – извещатель системы астра-ри-м 
астра-Z-3745 – извещатель системы астра-Zитадель 

измерение и передача значений температуры по 
радиоканалу

подключение внешнего датчика температуры

Диапазон измеряемых температур: 
встроенным датчиком – от -30°С до 55°С,  
внешним датчиком – от -55°С до 125°С

Дальность радиоканала – до 300 м
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извещатель системы астра-ри-м (433 мГц)

поверхностная зона обнаружения, максимальная 
дальность – 5 м

угол зоны обнаружения в горизонтальной  
плоскости – 12°, в вертикальной – 90°

измерение и передача значений температуры

выбор частотной литеры перемычкой 

Дальность радиоканала – до 300 м
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извещатели системы астра-ри-м (433 мГц)

астра-7 исп. рк – оптико-электронный (ик)
астра-8 исп. рк – совмещенный (ик + звуко-
вой (ак))

потолочные, высота установки до 3,6 м

Диаметр зоны обнаружения ик-канала – 9 м, 
дальность обнаружения ак-канала – 6 м

измерение и передача значений температуры

Дальность радиоканала – до 300 м
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