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«AnB Rimex» (Бельгия) 
 

Введение 
Настоящий документ предназначен для обзорного ознакомления технических специалистов (электриков, 
инсталляторов, проектантов и т.д.) с решениями и продукцией Бельгийской компании AnB Rimex, 
специализирующейся на разработке и выпуске оборудования для создания охранно-пожарных систем и систем 
автоматизации квартир, коттеджей, офисов, производств, небольших зданий, различных объектов ЖКХ и т.д. 

Общая концепция систем на базе оборудования AnB – создание «Удобных пространств». 

Хотим отметить, что это не пафосный и дорогой «Умный дом», а доступные любому Заказчику, интуитивно 
понятные, современные европейские решения – от «Прогрессивной электропроводки» до полной 
автоматизации объекта с интегрированной охранной системой, которые позволяют решать следующие задачи: 

ü гибко и оперативно изменять логику управления электроприборами на любом этапе; 
ü до 30% экономить потребление энергоресурсов; 
ü через интернет или с помощью SMS, управлять электроприборами (забытый утюг, включение бани 

и т.п.), оберегать помещения, осуществлять видеоконтроль в реальном времени; 
ü интегрировать домашнюю автоматизацию и пожарно-охранную сигнализацию в одно целое; 
ü увеличить безопасность и экологичность жилых и рабочих пространств. 
 

Всё оборудование можно разделить на четыре взаимосвязанные раздела: 
MiniDo – «Удобная электрика» - прогрессивная электропроводка с набором различных электронных модулей, 
предназначенных для управления различным электрическим оборудованием. Это основа всех остальных систем (разделов). 
 

MaxiDo – центральный контроллер, предназначенный для расширения функционала прогрессивной проводки 
MiniDo. Контроллер наиболее подходит для применения в больших квартирах, небольших и средних коттеджах.  
 

D2000i – центральный контроллер, предназначенный для создания систем автоматизации в офисах, коттеджах, 
на производствах, объектах ЖКХ и т.д., с большим количеством различных условий и сценариев. Возможно 
привязка различных событий к реальному времени. Контроллер работает совместно с оборудованием 
прогрессивной проводки MiniDo. 
 

BiBus – современная охранно-пожарная система с широким набором коммуникационных каналов, а также с 
возможностью полной интеграции с оборудованием автоматизации жилых и рабочих пространств. 
 

Все четыре раздела позволяют интегрировать в свой состав систему видеонаблюдения, с доступом к просмотру 
объектов в реальном времени. 
 

HomeAnywhere – бесплатное программное обеспечение (ПО), предназначенное для удаленного управления и 
контроля охранного оборудования, оборудования автоматизации жилых и рабочих пространств, а также 
видеонаблюдения. ПО создано на современной платформе и позволяет одновременно управлять большим 
количеством объектов. Устанавливается на ПК, планшеты, коммуникаторы и т.п., и работает под управлением 
Windows®, Android®, Apple® гаджетов iPhone, iPad. Подробнее ниже и на сайте: www.homeanywhere.net 

Применение системы: 
 

ü Квартиры, частные дома, коттеджи; 
ü Гостиницы и санатории: номера; помещения общего пользования; тех. помещения; 
ü Больницы, офисы, магазины, склады, торговые залы, производственные помещения; 
ü Фермерские хозяйства, теплицы, гаражи, приусадебные участки, квесты; 
ü Объекты ЖКХ (уличное и общедомовое освещение и др.); 
ü Видеонаблюдение на любых объектах. 

В конце настоящего документа Вы найдёте Приложение, в котором кратко представлен ассортимент 
оборудования компании AnB Rimex. 
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MiniDo - Прогрессивная электропроводка 
 

Удобная электрика MiniDo это набор модульных (в основном на DIN-рейку) электронных устройств, 
объединённых между собой в единую сеть (шина RS-485) и предназначенных для управления нагрузками 
(электроприёмниками) через управляемые каналы–выходы. Отличительной особенностью системы начального 
уровня является отсутствие центрального контроллера, что делает её более устойчивой в работе, надежной и 
ремонтопригодной, хотя несколько и ограничивает функционал. Добавив центральный контроллер – мы получим 
смешанную систему. 
MiniDo имеет следующие возможности по управлению: включение/выключение релейных выходов, включение 
выходов на заданное время (таймеры до 18 часов) с автоматическим выключением, регулирование нагрузки 
(диммирование), управление источниками звука, а также управление голосовыми сообщениями на объекте.  

Далее рассмотрим и сравним принципы построения традиционной и Прогрессивной проводки MiniDo. 

Морально устаревшая традиционная электропроводка – от автоматического выключателя силовой 
электрический кабель проложен до электроприёмников с ответвлением этого кабеля к выключателям. 
Включение/выключение приборов осуществляется выключателями с фиксацией, которые обычно 
установлены на фазном проводе. Каждый выключатель жёстко привязан к своей нагрузке. Из этого и 
следуют многие минусы такого принципа подключения, а именно – невозможность изменить что-либо 
после прокладки кабеля к выключателям. Любое изменение – это капитальный ремонт. В традиционной 
схеме даже проходные выключатели представляют некоторую проблему, да и их количество обычно 
ограничено 2-мя на одну нагрузку. На картинке показана упрощенная схема подключения нагрузок и 
прокладки кабеля к выключателям.  
Такие проблемы, как искрение контактов, вредное электромагнитное излучение на ответвлениях силового 
кабеля к выключателям, расходы на излишний силовой кабель, повышенная сложность подключения 
выключателей к жёстким силовым проводам – являются стандартными «болезнями» для традиционной 
проводки. Ни о каком удалённом управлении речи вообще не может и быть! 

 

Нет ни одного объективного плюса  
в использовании морально устаревшей традиционной проводки! 

 
 

 
 

 

Выход есть – использовать Удобную электрику MiniDo! 
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Удобная электрика MiniDo: от модулей выходов, подключённых к автоматическим защитным 
выключателям (автоматам), силовой электрический кабель проложен только до электроприёмников (розетки, 
жалюзи, освещение и т.д.). Управление (вкл/выкл, диммирование) приборами осуществляется с помощью 
стандартных выключателей с фиксацией и/или кнопками-выключателями (без фиксации) по одному 
слаботочному кабелю (32 выключателя подключаются к одному 2-х жильному кабелю) или по радиоканалу! 
Т.е. кнопки-выключатели физически не связаны с нагрузками и могут быть в любой момент легко 
перенастроены для управления любым выходом (потребителем). Можно управлять не только освещением, но 
и любой розеткой и т.п. Естественно, что становится доступным удалённое управление через Интернет с 
помощью удобного Приложения и/или с помощью SMS и голосовых команд. 
 

   
 

Удобная электрика MiniDo – это совершенно новые возможности: 
Ø отсутствие необходимости использовать специальные «умные» и дорогие настенные выключатели и 
панели, система позволяет использовать любые стандартные выключатели с фиксацией или кнопки-
выключатели, т.е. без фиксации - для диммирования, управление воротами, рольставнями и т.д.; 
Ø возможность управлять различными нагрузками (выходами) с помощью кнопок-выключателей, 
расположенных в любом помещении и на любом удалении внутри объекта, т.е. пользователь в любой 
момент может произвольно изменять назначение кнопок-выключателей без перекладки проводки 
или перемонтажа схемы электрики, а также добавлять кнопки-выключатели рядом с уже 
установленными, не прокладывая к ним новых проводов, тем более силовых; 
Ø управление любой нагрузкой (выходом) по радиоканалу (EnOcean®) внутри объекта; 
Ø управление любой нагрузкой (выходом) через интернет (компьютеры, сотовые телефоны, 
планшеты…) с использованием удобного бесплатного Приложения HomeAnywhere; 
Ø управление любой нагрузкой (выходом) с помощью GSM модуля с оповещением SMS сообщениями 
о включении/выключении; 
Ø использование функции группового включения/выключения потребителей, даже если они 
находятся в разных местах одного объекта. Функции «Выключить всё», «Лечь спать» и т.п.; 
Ø уменьшение расхода электроэнергии – за счёт возможности включать любой выход на заданное 
время или выключать сразу все потребители (за исключением нужных) при покидании помещения; 
Ø все модули входов, выходов, интернет модуль и т.д. соединяются между собой в сеть с помощью 
четырехпроводной шины RS-485, что позволяет размещать различные модули системы на расстояние  
до 1 км друг от друга, тем самым дополнительно экономить, создавая распределённую силовую сеть! 
Ø отсутствие дополнительных монтажных коробок, которые являются не очень ненадёжными 
элементами системы - с точки зрения возникновения неисправностей или потенциального пожара! 

 

Радио кнопки 

Удалённое управление 
через Интернет и/или с 
помощью SMS. 
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      RS-485 
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      RS-485  

      RS-485 

      RS-485 

      12В       220В 

  2  
пров.  

Надёжность оборудования AnB Rimex. 
Гарантия на всё оборудование – 36 месяцев с момента покупки, но самое главное – европейское качество и 30-ти 
летний опыт разработки и производства. Отличительной особенностью является преемственность различных 
поколений оборудования все 30 лет, т.е. компания всё время заботится о своих клиентах, как с точки зрения 
сохранения их денег, так и с точки зрения выпуска современного оборудования! 
 

В качестве нагрузки (электроприёмников) могут быть следующие устройства: 
� системы освещения – лампы накаливания, галогенные, люминесцентные и светодиодные; 
� бытовые приборы, включая нагревательные (плиты, печи, утюги и т. п.), подключенные к розеткам; 
�  «теплые полы»; 
� однофазные асинхронные электродвигатели переменного тока или электродвигатели постоянного 
тока (шторы, жалюзи, ворота, насосы и т.д.); 
� электроклапаны для водоснабжения, отопления и автополива; 
� акустические динамики (начальный вариант системы Мультирум) и т.д.; 
� акустические динамики для озвучивания голосовых сообщений (предупреждений и т.п.). 

 

Общий состав системы MiniDo: 
� многофункциональная сенсорная настенная панель MAD (опционально по желанию пользователя); 
� устройства управления (кнопки-переключатели, тумблеры, выключатели, контактные датчики и т.д.); 
� модули входов для подключения проводных кнопок, выключателей, датчиков и т.д. (см. Таблицу ТХ 
модулей входов и выходов); 
� модули входов для подключения кнопок-переключателей по беспроводной технологии EnOcean; 
� релейные, диммерные модули выходов (см. Таблицу ТХ модулей входов и выходов); 
� интернет модуль IPCOM; 
� GSM модуль MINICOM (управление с помощью SMS); 
� индикаторный модуль HexaLed - для LED индикации включения/выключения нагрузок; 
� модуль голосового оповещения о событиях EXO-VOC. 
� источники питания 12В постоянного тока. 

В качестве устройств управления используются устройства: с нормально разомкнутыми контактами без 
фиксации, которые, при их нажатии/срабатывании, кратковременно замыкают цепь, а также стандартные 
выключатели с фиксацией. К одному драйверу (ID QUATTRO, ID-SWITCH-UP) может быть подключено 
(параллельно) любое количество кнопок, тумблеров, выключателей, герконов и т.д. - все они будут выполнять 
одну и ту же функцию. К драйверу ID-SWITCH-UP также можно подключать различные датчики движения. 
Внимание! При использовании выключателей с фиксацией будет недоступна функция диммирования. 

 

 

 Функционально-структурная схема MiniDo 

 

    

 

 

  

Устройства 
управления 

Драйвера для 
подключения 

Модули 
входа  

Модули 
выходов  

Источник 
питания 12В 

Выход       
№128 

Интернет  
модуль 

GSM модуль    

 

Выход       
№1 
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В MiniDo можно выделить три типа исполнительных устройств: 
� 1-й тип - для управления стандартными электроприёмниками (лампы, нагреватели, кондиционеры и т.д.) 
- 1 выход = 1 реле; 
� 2-й тип - для управления электродвигателями  (жалюзи, ставни, ворота и т.п.) - 1 выход = 2 реле 
(поднять/опустить); 
� 3-й тип - для диммирования источников освещения; 
 

Максимальное количество устройств управления в системе MiniDo указано в таблице: 
Тип 

MiniDo 
Драйвер для 
подключения 

устройств 
управления 

Количество 
драйверов, 

макс. 

Модули входа Количество 
модулей 

входа, макс. 

Модули 
выходов 

Макс. 
кол-во 

модулей 
выхода  

Всего 
выходов, 
не более 

1-й тип ID-QUATTRO 32х8=256 EXICENT 16 
 

Все, 
кроме 

EXO-Store 

16 128 
ID-SWITCH-UP 32х8=256 EXICENT 

 16х8=128 EXI-RF-EnOcean 
2-й тип ID-QUATTRO 32х8=256 EXISTORE 16 EXO-Store 16 64 

двойных ID-SWITCH-UP 32х8=256 EXISTORE 
 16х8=128 EXI-RF-EnOcean 

3-й тип ID-QUATTRO 32х8=256 EXICENT 16 EXO-DIM 
EXO8-0-

10V 

16 64 
ID-SWITCH-UP 32х8=256 EXICENT 

 16х8=128 EXI-RF-EnOcean 
 
Таким образом, система MiniDo в своем составе может иметь максимально 512 уникальных кнопок-
переключателей/выключателей (подключенных к драйверам) и 128 коммутируемых выходов. Одна кнопка-
переключатель/выключатель может одновременно включать до трёх выходов (нагрузок), но не более, а вот 
выключать – может сразу все выходы. В случае использования контроллера MaxiDo таких ограничений нет. 
 
Программирование модулей MiniDo осуществляется с помощью ПК с использованием бесплатной 
программы LogiDo через USB порт. Интерфейс (адаптер) USB-RS485 (отдельный переходник или в составе 
модуля IPCOM-USBadapt) подключается для программирования к MiniDo через разъём RJ-12 шины RS-
485. Также можно программировать MiniDo с помощью специальной клавиатуры инсталлятора CL-PROG и 
пользовательской многофункциональной сенсорной панели MAD. 
 
«Удобная электрика MiniDo» - это базовый фундамент всех систем: охраны и автоматики от компании 
AnB Rimex (Бельгия), потому что любая из рассматриваемых далее систем всегда предполагает 
использование, как минимум -  модулей выходов EXO. 
 

Типовые схемы подключения модулей MiniDo.  
Ниже представлены 2-а типовых набора систем MiniDo, которые предлагаются к продаже компанией 
«Умное Пространство». В продаже имеются и другие типовые наборы. При необходимости они могут 
быть полностью настроены под конкретного Заказчика. 
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1. Наборы MiniDо и  MiniDo-16A (готовые наборы). 
Назначение: с помощью релейных выходов модулей EXO8-220ВI  (2  модуля по 8 биполярных реле = 16 
реле ~220В 8А) или модулей EXO8-220 (2 модуля по 8 однополярных реле = 16 реле~ 220В 16А) 
осуществляется управление электроприборами на 220В – включение, выключение, включение на время 
до 65535 секунд, выключить всё. Отличительной особенностью модулей с биполярными 
(двухполюсными) реле является возможность полного отключения нагрузки, т.е. с разрывом фазы и 
нейтрали, что актуально для управления нагрузками, расположенными во влажных помещения (ванна, 
сауна, туалет, постирочная и т.д.). В некоторых случаях, при использовании схемы с разрывом только 
одного провода может возникать «паразитная» подсветка лампочек, особенно светодиодных. В таких 
случаях применение двухполюсных реле решает эту проблему. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль кнопок-переключателей 

Модули 
выходов 

Драйверы для 
подключения 
выключателей 

Интернет модуль 
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2. Набор MiniDo-RF PLUS (готовый набор). 
Назначение: управление (проводное и с использованием радиоканала 868 МГц по технологии EnOcean®) 
электроприборами на ~220В (включение, выключение, включение на время до 65535 секунд, выключить 
всё) с помощью 2-х релейных модулей выходов EXO8-220 (16 реле ~220В 16А) и 1-го EXO8-220ВI  (8 реле 
~220В 8А). В набор также входит диммерный модуль EXO-DIM, который позволяет осуществлять 
включение/выключение/диммирование нагрузки на 4 выходах ~220В максимальной мощностью по 400Вт 
на каждый канал.  
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MaxiDo – контроллер расширения функционала 
MaxiDo - это контроллер домашней автоматизации, позволяющий расширить функционал MiniDo. Его 
применение позволяет использовать различные условия: управление светом в зависимости от 
освещенности; включение единого контура вентиляции при включении различных точек освещения (в 
разных санузлах) - без организации электрической связи между светом и вентиляцией; и т.д. 
Контролер MaxiDo это электронная плата, которая может быть поставлена в двух конструктивах: 

� настенный пластиковый «бокс» с блоком питания ~220В/DC16В и резервной аккумуляторной 
батареей (опция) на 7Ач (рис. ниже слева): 
� пластиковый корпус без блока питания и аккумулятора для крепления на DIN рейку (рис. ниже 
справа). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MaxiDo 
 

MaxiDo-RD 
 
Возможности  MaxiDo: 

Ø до 128 управляемых выходов модулей EXO; 
Ø сохраняются все возможности системы MiniDo, в том числе: 
� управление любым выходом, при наличии специального модуля IPCOM, через 
интернет (компьютеры, сотовые телефоны, планшеты…) с удобным отображением 
выполняемых действий; 
� управление любым выходом, при наличии GSM модуля, с помощью SMS сообщений 
на включение/выключение нагрузок; 

Ø создание сценариев для автоматической работы системы с использованием 14 проводных зон; 
Ø одна зона может включить любое количество выходов; 
Ø зоной можно управлять с помощью радио брелока; 
Ø давать название зонам, выходам и группам - на включение и выключение; 
Ø включать выходы, объединённые в группу (всего может быть 3 группы); 
Ø выключать выходы, объединённые в группу (всего может быть 4 группы); 
Ø использовать клавиатуру для отображения нарушенных зон и т.д.; 
Ø создавать зависимости включения какого-либо одного вида нагрузки от состояния другого. 

 
Контроллер MaxiDo имеет 6 проводных зон в базовом комплекте, число которых можно увеличить до 14 с 
помощью платы EXI-UP. Эти зоны могут быть использованы для подключения кнопок, тумблеров, 
герконов, ИК датчиков движения, датчиков протечки воды, контактных датчиков температуры, датчиков 
освещенности,… любых проводных датчиков, имеющих контакты NO/NC. Датчики подключаются к зонам, 
в которых можно выбирать тип шлейфа зоны: NO, NC, 5кОм, 10кОм, 10кОм/10кОм.  
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Общий состав системы MaxiDo: 
� контроллер MaxiDo; 
� система  MiniDo (расширенная до 128 выходов);  
� многофункциональные сенсорные панели MAD (опция);  
� интернет модуль IPCOM (опция); 
� GSM модуль  MiniCom (опция);  
� источники питания постоянного или переменного тока. 

 

Функционально-структурная схема MaxiDo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программирование MaxiDo осуществляется в два этапа: 

� программирование MiniDo (с клавиатуры CL-PROG и/или многофункциональной сенсорной 
панели MAD и/или с ПК с использованием бесплатной программы LogiDo); 
� программирование контролера MaxiDo – возможно только с ПК с использованием бесплатной 
программы LogiDo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

      220В\12В 

      RS-485       RS-485 Контроллер 
MaxiDo 

Выход       
№128 

Выход       
№1 

      RS-485 

  ~ 16В 

Система 
MiniDo 

Интернет  
модуль 

GSM    
модуль    

Иcточник питания 
220В/16В 
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D2000i – контроллер автоматизации 
D2000i - это контроллер автоматизации различных объектов, предназначенный для совместной работы с 
системой MiniDo.  
D2000i был разработан для автоматизации офисов, коттеджей, зданий, складов, магазинов, объектов ЖКХ 
и т.д. Он предлагает дополнительный уровень комфорта и функционала, позволяет управлять 
электрической, отопительной и др. системами с учётом календаря и часов реального времени. 
Программирование, а вернее настройка производится квалифицированным электриком без применения 
навыков и языков программирования. 
 

Контролер D2000i это такая же электронная плата, как и в контроллере MaxiDo, но имеющая другое 
программное обеспечение с большим набором возможностей, чем в системе MaxiDo. 

Контроллер D2000i может быть поставлен в двух конструктивах: 
� настенный пластиковый «бокс» с блоком питания ~220В/DC16В и резервной аккумуляторной 
батареей (опция) на 7Ач (рис. ниже слева): 
� пластиковый корпус без блока питания и аккумулятора для крепления на DIN рейку (рис. ниже 
справа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         D2000i D2000i-RD 
 

Возможности: 

Ø до 128 управляемых выходов и 512 кнопок-переключателей (выключателей); 
Ø диммирование нагрузки на выходах; 
Ø поддержание заданной температуры путём управления системой отопления через управляемые 
выходы; 
Ø 10 сценариев, которые можно активировать с настенной клавиатуры; 
Ø объединение выходов в группы (до 20-ти групп), и каждая группа может иметь функцию 
включить/выключить или только функцию выключить; 
Ø выбор приоритета при выполнении сценариев, когда пересекаются разные сценарии; 
Ø создание 10 еженедельных расписаний с установкой начала и окончания выполнения сценария; 
Ø назначение 20 расписаний, которые начнут действовать с указанных дат; 
Ø 11 счётчиков позволяют индивидуально каждому из них выбирать мощность на нагрузке; 
Ø проверка любых логических условий  и выбор их из списка (64 условия); 
Ø создание 3-х дополнительных сценариев длительностью от 30 минут до 3-х часов, позволяющих 
имитировать нахождение людей на объекте. 
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  ~ 16В 

RS-485 RS-485 

RS-485 

RS-485    12В 

  ~ 220В 

D2000i поддерживает: 
� 16 модулей входа – итого 512 входов (драйверов), в том числе: 
        Модуль EXIBUS для датчиков температуры (16 входов); 
        Модуль EXI-16CT для проводных контактов и датчиков (16 входов);  
        Модуль EXICENT для кнопок-переключателей (32 входа); 
        Модуль EXI-RF-EnOcean-UP для подключения продукции EnOcean® (16/32/64 входа). 
� 16 модулей выхода EXO – итого 128 выходов.   

Общий состав системы D2000i: 
� контроллер D2000i; 
� модули входа; 
� клавиатуры; 
� многофункциональные сенсорные панели MAD (опция); 
� система MiniDo;  
� интернет модуль IPCOM (опция); 
� источник питания 16В переменного тока. 

 

Управление системой D2000i осуществляется с помощью одной или нескольких многофункциональных 
сенсорных панелей MAD, настенных клавиатур (в том числе и уличных) или с ПК. Например, серия 
уличных клавиатур DCL2000 это буквенно-цифровые клавиатуры для выбора температурного режима, 
запуска сценариев и т.д.  

   
Клавиатура DCL 2000 

 
Клавиатура DCL 2000XDR                    
(из нержавеющей стали) 

Клавиатура DCL 2000XDS               
(из нержавеющей стали) 

 

Функционально-структурная схема D2000i: 
 

 

 

 

 
 

Программирования (настройка) D2000i осуществляется на ПК с помощью ПО Condor4D2000i в три этапа: 
� создание плана объекта в формате Jpeg (png) и графическое размещения на нём  устройств 
управления и выходов,  создание сценариев, расписаний и т.д., причём это можно сделать без 
непосредственного подключения к контроллеру D2000i; 
� подключение к контроллеру D2000i и непосредственное программирование (настройка) работы 
устройств управления и т.д.; 
� проверка логики работы контроллера. 

Контроллер 
D2000i: 

Система 
MiniDo 

Интернет  
модуль 

Иcточник 
питания 16В 

EXIBUS 

EXI-16CT EXICENT 

EXICENT  
-RF 

Выход       
№1 

Выход       
№128 

DCL 
2000 
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BiBus – охранно-пожарная сигнализация+++ 

BiBus - это контрольная панель, предназначенная для организации охраны объектов, оснащённых 
проводными и беспроводными охранно-пожарными извещателями, позволяющая комплексно и 
полноценно работать совместно с функциями  автоматизации. 
Информация о состоянии системы может передаваться на пульт централизованного наблюдения  (станцию 
мониторинга) и/или на сотовые телефоны клиента по коммутируемым каналам телефонной сети общего 
пользования, сотовой связи и сети Интернет. 
 

BiBus поддерживает следующие протоколы передачи данных (всего восемь номеров/направлений): 
1. На станцию мониторинга: 
� ADEMCO Contact ID и Scancom 4+9  – для телефонной сети (тональный набор); 
� SIA DC-09-2013 - по сотовой сети и каналам интернет; 

2. Непосредственно пользователям: 
� SMS сообщения; 
� голосовые сообщения; 
� письма по электронной почте  (девятое направление с удалённого сервера Home Anywhere). 

 

Конструктив: Имеется три варианта исполнения контрольных панелей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BiBus  версия Lite 
На плате 6 зон, расширение до 
14 плюс 2 зоны на клавиатуре 
CT2000. Пластиковый корпус 
рассчитан на аккумулятор 7 Aч. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BiBus  версия Classic-S 
На плате 6 зон, расширение до  
200  зон. Металлический корпус 
рассчитан на два аккумулятора  
по 7 Aч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BiBus  версия Classic-L 
На плате 6 зон, расширение до  
200  зон. Металлический корпус 
рассчитан на аккумулятор 18 Ач. 

Технические возможности: 
Ø до 200 зон (на плате 6+8 зон);  
Ø 8 разделов для охраны; 
Ø 8 групп для «домашней» автоматизации; 
Ø 250 пользователей; 
Ø 250 шагов программирования;  
Ø три режима программирования (режим мастера, техника и установщика); 
Ø встроенный телефонный модем 2400 бод; 
Ø клеммы для подключения внутренней и уличной сирен, строб-вспышки (ОВ или +12В);  
Ø 1 релейный выход (NO-C-NC);  
Ø разъём для интеграции на плату  голосового интерфейса DigiVoc (голосовые сообщения); 
Ø разъёмы для интеграции на плату модуля расширения проводных зон EXI-UP (для получения 8-ми 
дополнительных проводных зон на панели); 
Ø разъёмы для подключения GSM модуля G-plug; 
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Ø 2 разъёма RJ12 для подключения по 2-м физическим шинам RS-485 адресных модулей (охранных и 
«домашней» автоматизации); 
Ø расписание событий на неделю (до 8 различных действий в день); 
Ø память (журнал) на 1024 события. 

 
Общий состав системы BiBus  
(вариант конфигурации: охранно-пожарная панель без модулей «домашней» автоматизации): 

� контрольная панель с источником питания ~220В/DC16В переменного тока с резервным 
аккумулятором (опция) 12В; 
� модуль подключения проводных зон - EXI-UP (установка на плату BiBus,  8 зон); 
� модули (внешние) подключения проводных зон - EXI (8 зон); 
� модули подключения проводных зон и видеокамер -  EXI-VID (8 зон и 8-мь видеокамер); 
� модули подключения беспроводных (433 МГц с односторонним обменом) зон - EXI-RF 433; 
� модули подключения беспроводных (868 МГц с 2-х сторонним обменом) зон - TRANSPYR; 
� настенные клавиатуры и считыватели ключей; 
� GSM модуль - Gob-Al2; 
� GSM модуль - G-plug (обеспечивает только одностороннюю отправку SMS пользователям системы); 
� интернет модуль - IPCOM. 

 
Назначение модулей. 
EXI (EXI-UP) предназначены для подключения проводных зон. Тип зон: NO, NC, 5кОм, 10кОм, 10кОм/10кОм. 
Для проводной охранной системы требуются 4-х проводные активные охранные извещатели, для 
пожарной – 4-х проводные активные пожарные извещатели. Возможно использование неактивных 2-х 
проводных извещателей, например - магнитоконтактных извещателей. 
 

EXI-RF 433 предназначен для приёма (односторонняя связь) данных от беспроводных извещателей 
компании Duewi (Италия) на частоте 433 МГц. Один модуль поддерживает 40 извещателей и 40 брелоков. 
В системе может быть не более 8 модулей  EXI-RF 433. 
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TRANSPYR (TRANSPYR2) предназначен для организации системы с двухсторонним радиообменом с 
беспроводными датчиками движения, извещателями, клавиатурами компании Pyronix (Великобритания) и 
AnB Rimex на частоте 868,2 МГц. Один модуль поддерживает 32 беспроводных датчика движения и/или 
извещателя, 2-е беспроводные сирены и 32 брелока, а также клавиатур (c TRANSPYR2). В системе может 
быть не более 8 модулей TRANSPYR (TRANSPYR2). 
 

Типы тревог, формируемых контрольной панелью: 
� с задержкой; 
� мгновенная; 
� пожарная; 
� паника; 
� маскирование; 
� 24-х часовая; 
� темпер; 
� техническая; 
� для радио устройств – потеря радионаблюдения извещателей. 

 
Управление системой BiBus осуществляется с помощью настенных клавиатур (не более 8-ми в системе). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
CT2000L 

Клавиатура управления. 
Подключение двух считывателей 

Dallas или одного Wiegand. 
2 зоны и одно реле  NO - C - NC  

12В/1А, темпер. 

 
Sleepy  

Сенсорная клавиатура управления 
Wiegand. 

Подключение двух считывателей 
Dallas или одного Wiegand. 

2 зоны и одно реле NO - C - NC  
12В/1А, темпер. 

 
CyBlue 

Модуль для считывания 
ключей Dallas. 

Одно реле NO - C - NC  12В/1А, 
темпер. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

Клавиатура CL 2000 
 Подключение одного 

считывателя Dallas, темпер. 

 
 
 
 
 
 
 

Клавиатура CL 2000XDR                    
(из нержавеющей стали) 

Подключение одного считывателя 
Dallas, темпер. 

 
 
 
 
 
 
 

Сенсорная панель MAD                 
(алюминиевая рамка, пластик 

белый или черный, под 
алюминий), темпер. 
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RS-485 RS-485 

RS-485 

RS-485 

RS-485 RS-485 RS-485 

2 провода 

Функционально-структурная схема BiBus   
 

 

 

 

 

Для управление контрольной панелью через интернет требуется модуль IPCOM, через сотовую сеть GSM 
модуль Gob-Al2 (G-plug, если требуется только приём SMS без управления функционалом). Управление 
осуществляется с любого ПК, коммуникатора и т.д. с помощью бесплатной программы Home Anywhere. 
Также управлять системой можно локально с ПК. 
Программирование контрольной панели осуществляется локально с ПК. Для этого к контрольной панели 
подключается интерфейс (переходник) RS485-USB, на компьютере устанавливается бесплатное ПО Phenix. 
Система также позволяет осуществлять удаленное программирование по телефонной линии (тональный 
набор). Локально можно программировать контрольную панель с клавиатуры CT2000L и 
многофункциональной сенсорной панели MAD. 
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BiBus + MiniDo 
При подключении к контрольной панели BiBus «Удобной электрики MiniDo» кардинально изменяются 
возможности контрольной панели. Теперь это не просто охранно-пожарная система, это 
многофункциональная система автоматизации и охранно-пожарная система работающие сообща. 
Все возможности систем BiBus и MiniDo остаются, при этом добавляются новые возможности: 
� в системе может быть максимум 128 выходов (релейных, диммерных); 
� создано 8 групп «домашней» автоматизации; 
� появляется функция контроля доступа; 
� любое событие (тревога, темпер, постановка, снятие, нет сети….) может быть продублировано 
любым выходом (выходами) системы MiniDo. Продолжительность события также при этом 
программируется; 
� кнопки и выключатели могут являть охранными датчиками; 
� датчики движения могут выполнять одновременно охранные функции и функции автоматизации, что 
уменьшает затраты и громоздкость системы в целом. 
 

Абсолютно не важно, в какой последовательности  будет разворачиваться система. Если на объекте 
есть BiBus, то можно установить MiniDo и связать их в единое целое, и наоборот. 
 

Функционально-структурная схема BiBus + MiniDo 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

Для управление контрольной панелью и домашней автоматикой через интернет требуется модуль IPCOM, 
через сотовую сеть GSM модуль Gob-Al2 (G-plug, если требуется только приём SMS без управления 
функционалом). Управление осуществляется с любого ПК (мобильного телефона, коммуникатора и т.д.)  с  
помощью бесплатной программы Home Anywhere. Также управлять системой можно локально с помощью 
многофункциональных сенсорных панелей MAD, настенных клавиатур CT2000L или ПК. 
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BiBus + MaxiDo 
При подключении к контрольной панели BiBus системы MaxiDo кардинально изменяются возможности 
контрольной панели. Теперь это не только охранно-пожарная система BiBus, это 100% система 
«домашней» автоматизации и охранно-пожарная система. 
Все возможности систем BiBus и MaxiDo остаются, при этом добавляются новые возможности: 
� в системе может быть максимум 128 выходов (релейных, диммерных); 
� создано 8 групп «домашней» автоматизации; 
� появляется функция контроля доступа; 
� дополнительно появляется возможность создавать условия, используя проводные зоны контроллера 
MaxiDo  и управлять по этим условиям группами выходов; 
� любое событие (тревога, темпер, постановка и снятие с/на охрану, нет сигнала сети….) может быть 
продублировано любым выходом (выходами) системы MiniDo. Продолжительность события также при 
этом программируется. 
 

Абсолютно не важно, в какой последовательности  будет разворачиваться система. Если на объекте 
есть BiBus + MiniDo, то можно установить  контролер MaxiDo и связать их в единое целое, и наоборот.  
 

Функционально-структурная схема BiBus + MaxiDo 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

Для управление контрольной панелью и домашней автоматикой через интернет требуется модуль IPCOM, 
через сотовую сеть GSM модуль Gob-Al2 (G-plug, если требуется только приём SMS без управления 
функционалом). Управление осуществляется с любого ПК (мобильного телефона, коммуникатора и т.д.)  с  
помощью бесплатной программы Home Anywhere. Также управлять системой можно локально с помощью 
многофункциональных сенсорных панелей MAD, настенных клавиатур CT2000L или ПК. 
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BiBus + D2000i 
При подключении к контрольной панели BiBus системы D2000i кардинально изменяются возможности 
контрольной панели. Теперь это не просто охранно-пожарная система BiBus, это комплексная система 
управления автоматизацией объекта с широким функционалом охранно-пожарной системы. 
Все возможности систем BiBus и D2000i сохраняются, но при этом добавляются новые возможности: 
- в системе может быть максимум 128 выходов (релейных, диммерных); 
- можно создать 8 групп автоматизации; 
- дополнительно появляется возможность создавать условия с привязкой к расписаниям и включать по 
этим условиям еще и группы выходов; 
- используя датчики температуры можно управлять климатом, а также использовать их и как охранные или 
сигнальные температурные датчики; 
- любое событие (тревога, темпер, постановка и снятие с/на охрану, нет сигнала сети….) может быть 
продублировано любым выходом (выходами) системы MiniDo. Продолжительность события также при 
этом программируется. 
Подключение BiBus  к системе D2000i производится через согласующий модуль ICD2000(i). 

 
Функционально-структурная схема BiBus + D2000i  

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

Для управление контрольной панелью и системой автоматизации через интернет требуется модуль IPCOM, 
через сотовую сеть GSM модуль Gob-Al2 (G-plug, если требуется только приём SMS без управления 
функционалом). Управление осуществляется с любого ПК (мобильного телефона, коммуникатора и т.д.)  с  
помощью бесплатной программы Home Anywhere. Также управлять системой можно локально с помощью 
многофункциональных сенсорных панелей MAD, настенных клавиатур CT2000L или ПК. 
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HomeAnywhere 
Структура Приложения 

 

 
Как это работает? 
 

Основной задачей системы HomeAnywhere является организация удалённого доступа пользователей к 
своим объектам (системам). Это позволяет любому разрешенному пользователю управлять 
автоматизацией/охранной сигнализацией/CCTV(видеонаблюдением) в своих квартирах, домах, офисах и т.д. 
из любой точки мира без каких либо настроек, сразу после ввода своих учетных данных. Одно приложение 
позволяет пользователю легко управлять большим количеством различных объектов (дом, офис, квартира и 
т.д.). 
 

Интернет и локальная сеть 
 

Приложение HomeAnywhere использует Интернет, чтобы позволить пользователю контролировать свою 
инсталляцию (систему) в любом месте, что позволяет получить доступ к серверу HomeAnywhere, который 
в любое время содержит актуальную информацию об объектах клиента. В качестве канала подключения 
может быть использован любой доступный, например, ADSL или любой 3G. 
Приложение использует современные средства защиты и шифрования данных, что надёжно защищает 
пользователей от несанкционированного доступа к системе.  
Управлять «домашней» автоматизацией/сигнализацией/видеонаблюдением также можно локально с 
помощью локальной сети и точки доступа WiFi. Это можно делать в любое время без доступа к Интернету. 
 

С помощью чего управляем? 
 

Настольный компьютер или ноутбук может использоваться установщиком для настройки системы  
клиенту (пользователю) сайта, а также и самим пользователем для управления своей «домашней» 
автоматизацией/сигнализацией/системой видеонаблюдения. 
Мобильные устройства, такие как смартфоны или планшеты, наиболее подходят для управления своей 
«домашней» автоматизацией/сигнализацией/системой видеонаблюдения. 
 

Действующие лица системы 
 

Инсталлятор - профессиональный установщик системы безопасности/автоматизации, который 
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устанавливает оборудование и настраивает приложение HomeAnywhere. Его задача настроить 
пользовательский интерфейс на сервере HomeAnywhere, чтобы пользователь имел возможность удобного 
и комплексного использования системы. Инсталлятор также может иметь доступ, при согласии клиента, что 
позволит ему удалённо изменять настройки установки, а также оперативно устранять некоторые неполадки 
из любой точки мира. 
 

Пользователь - это тот, кто будет использовать систему HomeAnywhere в целях управления своей 
«домашней» автоматизацией/сигнализацией/системой видеонаблюдения из любой точки мира. 
Он сможет создавать визуальные карты (планы) помещений на основе фотографий, поэтажных экспликаций 
и т.п. с наложением на них управляемых элементов автоматизации/сигнализации/видеонаблюдения. Он 
также будет иметь возможность управлять доступом гостевых пользователей, которые будут иметь 
ограниченный доступ к установке. 
 

Гость - доверенное лицо, которому может быть разрешено пользоваться сайтом, чтобы получить доступ и 
ограничено управлять частью установки. Такая возможность может быть весьма полезна для 
предоставления ограниченного доступа работникам/друзьям/родственникам в течение ограниченного 
периода (праздники, отпуск и т.д.). 
 

 
Компьютерные платформы 

 

 

Microsoft Windows 

Работает в Windows 7, Windows XP, Windows Vista,  

Windows server 2003. 

 

 

Apple Mac  

Работает на Mac OS X v10.4.9 or higher. 

Мобильные платформы 
 

 

Iphone & Ipad 

Работает на iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 5 и 
iPad. 

 

Android 
Работает на Android V2.2 и выше. 

 

Blackberry 
Работает только на Blackberry Tablet. 
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Примеры рабочих окон 
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Приложение 
Перечень оборудования AnB Rimex.  

Более подробное описание можно найти в технической документации. 
 

BiBUS-LITE  
Система сигнализации. 
6 зон, расширение до 14 зон. 
Пластиковый короб. 
Питание: 220 В 
Резервное питание: АКБ 7Ач 
Габариты: 340x290x105 мм 
Масса: 3 кг.  

BiBUS-CLASSIC-S  
Система сигнализации. 

Охрана 6 зон, расширение до 200 зон. 
Питание: 220 В 

Резервное питание:  2xАКБ 7Ач 
Габариты: 380x280x80 мм  

Масса: 3,5 кг.  
BiBUS-CLASSIC-L  
Система сигнализации. 
Охрана 6 зон, расшир. до 200 зон. 
Питание: 220 В 
Резервное питание:  АКБ 18Ач 
Габариты: 435x315x98 мм 
Масса: 4 кг  

MaxiDo  
Контроллер расширения «домашней» 

автоматизации. 
Установка в нишу стены.  

Питание: 220 В 
Габариты: 340x290x105 мм  

Масса: 1,0 кг. 
 

MaxiDo-RD  
Контроллер расширеня «домашней» 
автоматизации. Установка на DIN рейку.  
Питание: 14-16В АС или 12В DC 
Габариты: 160x105x60 мм  
Масса: 1,0 кг. 

 
 

D2000i  
Контроллер автоматизации.  

Установка в нишу стены.  
Питание: 220 В 

Габариты: 340x290x105 мм  
Масса: 1,0 кг. 
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D2000i-RD 
Контроллер автоматизации.  
Установка на DIN рейку.  
Питание: 14-16В АС или 12В DC 
Габариты: 160x105x60 мм  
Масса: 1,0 кг. 

 
 

Комплект оборудования MiniDo 
EXO8-220Bi – 2 шт. 

EXICENT – 1 шт. 
AL12 – 1 шт. 

ID-QUATTRO – 4 шт. 
 
 
  

Комплект оборудования MiniDo - 16A 
EXO8-220 – 2 шт. 
EXICENT – 1 шт. 
AL12 – 1 шт. 
ID-QUATTRO – 4 шт. 
 
 
  

EXI-PCB  
Внешняя плата расширения охранных зон 

(охранных шлейфов 10kOm) – 8 шт. 
Интерфейс RS485. 

Габариты: 170x153x35 мм 
Масса: 174 гр. 

Питание: 12В, 16 мA  

 

EXI-UP  
Плата расширения на 8 входных зон. 
Интегрируется на плату BiBus, MaxiDo, 
D2000i. 

 

 

GoB-AL2  
(GSM модуль приемо-передачи данных SMS, 

GPRS). 
Интерфейс RS485. 

Габариты: 92x77x16 мм 
Масса: 200 гр. 

Питание: 12В, 43 (80) мA 

 

G-plug  
(модуль передачи данных SMS, GPRS). 
Интегрируется непосредственно на плату 
BiBus. 
Интерфейс RS485. 
Габариты: 98x51x20 мм 
Масса: 32 гр. 
Питание: 12В, 10 (30) мA 
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IPCOM  
Модуль передачи данных по IP  - для 

управления всей системой из любой точки 
мира. Поставляется в виде отдельной 

печатной платы.  
Интерфейс RS485. 

 

IPCOM-USBadapt  
Модуль передачи данных по IP  - для 
управления всей системой из любой точки 
мира. 
Поставляется в корпусе DIN 6 совместно с 
USB адаптером.  
Интерфейс RS485. 

 

 

MINICOM GSM модуль приёма/передачи 
SMS для MiniDo. 

Интерфейс RS485. 
Габариты: 92x77x16 мм 

Масса: 200 гр. 
Питание: 12В, 43 (80) мA 

 

 
MAD-AL1  
Многофункциональная сенсорная панель, 
для программирования и управления 
системами BiBUS, MiniDo (алюминиевая 
рамка; пластик белый, черный и под 
алюминий).  
Габариты: 106x154x13 мм 
Масса: 325 гр. Питание: 12В, 70 (190) мА 

 

 

CT2000  
Кодовая панель для управления D2000i. 

Интерфейс RS485. 
Габариты 140x140x28 мм 

Масса: 281 гр. 
Питание: 12В, 27 mA  

CL2000-XDR; -XDS  
Кодовая уличная панель (встраиваемая) для 
управления контроллером D2000i. 
Интерфейс RS485. 
Габариты 140x140x28 мм 
Масса: 281 гр. 
Питание: 12В, 27 мA  

CA2000IT  
Кодовая панель для программирования 

модулей MiniDo.  
Интерфейс RS485. 
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CT2000L  
Кодовая панель постановки/снятия на/с 

охраны, программирования системы BiBUS. 
Интерфейсы: RS485, Dallas, Wiegand 

Габариты 140x115x30 мм 
Масса 200 гр. 

Питание: 12В, 60мА 

 

EXICENT  
Модуль подключения 32 адресных входов 
(кнопок, контактов) для управления 
освещением и другими нагрузками.  
2-х проводная шина Dallas, 1Вт. 
Интерфейс RS485. 
Габариты: 90x53x70мм (3 DIN) 
Масса 0,105 кгм. 
Питание: 12В, 17мА.  

EXISTORE  
Модуль подключения 32 адресных входов 

(кнопок-выключателей) для управления 
жалюзи. 2-х проводная шина Dallas, 1Вт. 

Интерфейс RS485. 
Габариты: 90x53x70 мм / 3 DIN 

Масса 0,105 кг. 
Питание: 12В, 17 мA 

 

ID-QUATTRO  
Плата 4х адресных входов типа сухой контакт 
(только кнопки-переключатели) - для 
управления элементами системы. 
2-х проводная шина Dallas, 1Вт. 

 

 

ID-SWITCH-UP  
Плата 2х адресных входов типа сухой контакт 

для подключения кнопок-переключателей, 
выключателей, датчиков - для управления 

нагрузками (элементами) системы. 
2-х проводная шина Dallas, 1Вт. 

 

 

 
DigiVoc-R 
Модуль для передачи голосовых сообщений 
на русском языке. 
Интегрируется в BiBus, MiniDo, D2000i. 
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EXO-VOC  
Модуль для интегрирования DigiVoc-R в 
состав системы MiniDo. 
Интерфейс RS485. 
Габариты: 96x66x22 мм. 
Масса: 0,073 кг. 
Питание: 12В, 49 (290) мA 

 

 
EXO-AUDIO 

Модуль коммутации 4-х источников стерео 
звука (с НЧ усилителями по 6Вт на канал). 

Интерфейсы RS485. 
Габариты: 90x158x70 мм / 9 DIN 

Масса: 0,238 кг. 
Питание: 12В, 20 (250) мA 

 

 

 
EXI-RF-EnOcean 
Радио модуль для подключения 16 адресных 
радио входов (продукции EnOcean®). 
Интерфейс 1-Wire. 
Радио интерфейс 868 мГц 
Габариты: 90x36x70 mm / 2 DIN 
Масса: 0,105 кг. 
Питание: 12В, 30 мA 

 

EXIBUS  
Модуль подключения шины с датчиками (до 

16-ти) с интерфейсом Dallas, включая 
датчики температуры TEMP. 

Интерфейс RS485. 
Габариты: 90x53x70 mm / 3 DIN 

Масса: 0,105 кг. 
Питание: 12В, 17 мA 

 

TEMP  
Датчик температуры. 
Подключаются к модулю EXIBUS для 
интеграции в состав контроллера D2000i. 
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EXI-IR 
Модуль подключения ИК-приемников. 
Интерфейс RS485. 
Питание: 12В, 16 мA 
Габариты: 90x53x70 мм / 3 DIN  
Масса: 0,107 кг. 
 

 

IR-DOMO 
ИК-приемник. 

Подключаются к модулю EXI-IR. 

 

EXO  
Внешний релейный модуль 8 выходов по 
16A для работы совместно с BiBus. 
Интерфейс RS485. 
Габариты: 90x157x70 мм  
Масса: 0,323 кг.  

EXO2  
Внешний релейный модуль 

2 выхода по 16A. 
Интерфейс RS485. 

Габариты: 90x53x70 
  

EXO8-220  
Внешний релейный модуль 
8 выходов по 16A, ~220В (однополюсных). 
Интерфейс RS485. 
Габариты: 90x157x70 мм 
  

EXO8-220BI  
Внешний релейный модуль 

8 выходов по 16A, ~220В (двухполюсных). 
Интерфейс RS485. 

Габариты: 90x157x70 мм 
  

EXO8-DOMO  
Внешний релейный модуль 
8 выходов по 16A, ~220В (C/NC/NO) 
Предназначен для управления воротами, 
двигателями и т.п. 
Интерфейс RS485. 
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EXO2-DOMO  
Внешний релейный модуль 2 выхода по 16A, 

~220В (C/NC/NO). Предназначен для 
управления воротами, двигателями и т.п. 

Интерфейс RS485. 
Габариты: 90x53x70 

 
 

EXO-STORE  
Внешний релейный модуль 8 (4-е пары) 
выходов по 16A. Предназначен для 
управления шторами, жалюзи и т.п. 
Интерфейс RS485. 
Габариты: 90x157x70 мм  

EXO-DIM  
Внешний модуль диммеров. 

Интерфейс RS485. 
4 канала  по 400 Вт 

Габариты: 90x157x70 мм 
 

EXO8-0-10V  
Внешний модуль аналоговых выходов. 
Интерфейс RS485. 
8 аналоговых выходов 0-10В (10 мА). 
Габариты: 90x105x70 
 
  

HEXALED  
Модуль индикации состояния релейных 

выходов - на 6 светодиодов. 
Предназначен для подключения LED 

индикаторов, расположенных 
непосредственно в кнопках-выключателях.  

Интерфейс RS485. 
Габариты: 43x43x25 

 
 

 

AL12  
Источник питания. 
Выход 12В, 2,5А (30 Вт). 
Габариты: 90x53x70 
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DR-60-12  
Источник питания. 

Выход 12В, 60Вт. 

 

ICD2000(i). 
Плата сопряжения 2-х шин RS485 идущих от 
D2000i и BiBus. 

 

EXI-VID  
Входной интерфейс для подключения 8-ми 

охранных датчиков, совмещенных с 
видеокамерами. Один видео выход для 

записи на регистратор. 
Интерфейс RS485. 

Габариты: 95x92x19 мм 
Питание: 12В, 30 мA 

 
 

CYBLUE  
Считыватель  ключей-идентификаторов 
Dallas.  
Интерфейс RS485. 
Габариты: 110x110x30 мм 
Масса: 0,12 кг. 
Питание: 12В, 55 мA 

 

 

TRANSPYR и TRANSPYR2 
Двухсторонний приемо-передатчик  
(868 МГц) для интеграции датчиков 

Pyronix в BiBus. В TRANSPYR2 
реализована поддержка RF клавиатур 

KERASY.  
Интерфейс RS485. 

Габариты: 171x113x39 мм 
Масса: 0,262 кг. 

Питание: 12В, 175 (290) мA 
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Pyronix 2-way 
Различные  радиоканальные датчики с 
двухсторонним обменом в диапазоне 868 
МГц (брелоки, датчики замыкания и т.д.). 
Работают совместно с TRANSPYR (2). 

 

Pyronix 2-way  
Различные  радиоканальные датчики с 

двухсторонним обменом в диапазоне 868 
МГц (датчики дыма, сирены, утечки воды, 

клавиатуры и т.д.). 
Работают совместно с TRANSPYR (2). 

 

Home Anywhere – бесплатная программа для 
удаленного управления системой 
сигнализации и домашней автоматизации – 
посредством коммуникатора, планшета, 
компьютера из любой точки мира. 
Подробнее на сайте: www.homeanywhere.net  

 


