
Безопасный город
Современные решения 

пожарной безопасности



Высокоэффективная 
система пожарного мониторинга
помещений

Комплексная система 
обнаружения пожара
и задымления 
AURA-URBAN

Сделано в России

Высокая 
чувствительность к 
дыму и следам горения

Автономная работа в 
трудноконтролируемых помещениях 

Модульная система
 построения

Масштабируемость, возможность работы
одного модема с 20-ю детекторами 



Детектор-извещатель пожарный дымовой автономный 

Размеры устройства 60х60х51,3 мм

Материал корпуса пластик АБС 
Цвет корпуса - белый 

Электропитание: автономное 3V DC, литиевая батарея  

Срок работы детектора на одной батарее: не менее 12 месяцев  

Чувствительность: <3% от эквивалента

Температура работы: +5  +40С при влажности 10-90%
без образования конденсата

Температура хранения: -20 +50С при влажности 10-90%
без образования конденсата

Режим работы: круглосуточный

Ручной и автоматический сброс режима «Пожар»

Передача сигнала тревоги по радиоканалу

Встроенная звуковая сирена: 80 дБ

Срок службы: 5 лет

Световая индикация: 3-х цветный светодиод, отображающий 
состояние детектора

Технические характеристики



Детектор-извещатель пожарный дымовой автономный 

Детектор-извещатель пожарный дымовой автономный 
высокочувствительный, с передачей сигнала на приёмно-контрольный 
прибор (модем) по радиоканалу. Устройство специально разработано 
для обнаружения очага дыма/пожара на ранней стадии. 
Использование высокочувствительного сенсора дыма позволило 
создать современный детектор, не имеющего аналогов в мире.

Технические возможности AURA-URBAN направлены на повышение 
общего уровня социальной ответственности и здоровья граждан.
Настройки детектора позволяют улавливать  дым  в малой концентрации,
с последующей передачей сигнала на пульт дежурной части МЧС или 
диспетчера с локализацией места происшествия до конкретного 
помещения.



Детектор-извещатель пожарный дымовой автономный 

Система мониторинга AURA-URBAN полностью готова к решению задач
по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и
безопасности среды обитания. Предупреждение правонарушений, 
происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них 
в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,
в соответствии с едиными функциональными и технологическими 
стандартами, как на уровне субъекта Российской Федерации, 
так и муниципальных образований.  



Контрольно-приёмный прибор

GSM-Модем – контрольно-приёмный прибор, 
способный управлять группой до 20 детекторов 

по радиоканалу 2400 МГц со скоростью передачи данных
 250 Кбит/сек и расстоянием до 100 м.



Контрольно-приёмный прибор

Технические характеристики

Размеры: 120x120x60 мм

Вес: 280 гр.

Электропитание: от сети 220V AC

Частоты работы GSM модуля: GSM-850/900/1800/1900

Число номеров для оповещения: 6

Время оповещения: 30 сек

Частота работы радиомодуля: 2,4 ГГц

Максимальное расстояние радиоканала: 100 м.

Число детекторов в сети: до 20 шт.

Срок службы: 5 лет



Контрольно-приёмный прибор

Работа одновременно с 20-ю детекторами по радиоканалу 2400 МГц 
со скоростью передачи данных 250 Кбит/сек и расстоянием до 100 м. 
Передача сигнала на пульт дежурной части МЧС  или диспетчера 
по каналу GSM. Раздельная передача сигнала «Авария» и «Пожар». 
Оповещение на 6 номеров и информирование по СМС. 
Хранение журнала событий до 1024 сообщений. Обновление 
информации при переполнении архива событий осуществляется 
по алгоритму FIFO.



Официальный дистрибьютор в
России и странах Таможенного Союза

ООО «Эл-Комплект»
Москва
+7 (495) 221-13-19
info@el-komplekt.ru
www.el-komplekt.ru

Производитель

ООО «МД-Групп»
Пермь
+7 (342) 271-27-02
info@mdgroup.org
www.mdgroup.org

mailto:info@el-komplekt.ru
mailto:info@mdgroup.org
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