


























АКСЕССУАРЫ
Современная концепция проектирования предъявляет жесткие требования к 
эксплуатационным качествам автоматики и, прежде всего, к надежности и без-
опасности ее функционирования. Решения, предлагаемые CAME, соответствуют 
всем требованиям европейских нормативов как с точки зрения безопасности, 
так и по техническим характеристикам изделий. 

Проводное управление

Мы предлагаем Ваше-
му вниманию допол-
нительные устройства 
безопасности и управ-
ления, эргономич-
ные и выполненные 
в привлекательном 
дизайне. Разработаны 
для Вашего удобства и 
экономии времени.

    Радиоуправление

Селекторы серии Set-J выполнены из высококачественного алюминиевого сплава методом 
литья под давлением и надежно защищены от попыток взлома и актов вандализма. Имеются 
проводная и беспроводная версии.

Set-J

Устройства с индивидуальным цифровым кодом, предназначенные для локального управле-
ния автоматикой.

Digital

Предназначены для использования в современных автоматических системах. Элегантный 
дизайн, компактность и возможность управления несколькими объектами контроля доступа. 
Передатчики подходят ко всем видам автоматических систем, используемых в частном и мно-
гоквартирном жилом доме. Модели TOP-432NA и TOP-434NA способны закреплять за каждой 
кнопкой индивидуальный код. Благодаря этой функциональной возможности они идеально 
подходят для использования в секторе коллективного жилья.

Top

Элегантность, дизайн и технология, идеальное решение для работы с несколькими объектами 
контроля доступа. Весит 12 грамм! 16 миллионов комбинаций кода. 

Tam
Новые передатчики поставляются в двух версиях: двухкнопочной и четырехкнопочной. Пере-
датчики используют технологию динамического кода и могут работать в одном из следующих 
режимов – «СТАНДАРТНЫЙ»: совместимый с работой приемников серий Top и Tam; – «KEY 
CODE»: использует функцию установки пароля и предотвращает несанкционированное копи-
рование радиокода посторонними.Twin

Гармоничное слияние продуманного дизайна и передовых технологий. Использует техноло-
гию динамического кода, который меняется при каждом сигнале и обеспечивает абсолютную 
безопасность и секретность исходящего сигнала. При каждом получении сигнала выбирается 
одна из более чем 4 миллиардов возможных комбинаций и отправляется к принимающему 
устройству с помощью специального алгоритма, который может быть расшифрован только 
соответствующим принимающим устройством.

Atomo

Это не просто сигнальная лампа, а высокотехнологичное устройство безопасности, обладаю-
щее целым рядом достоинств. Помимо стандартной функции сигнализации движения модели 
KIAROIN и KIARO24IN оборудованы специальной системой «подсчета циклов», сообщающей 
при помощи светоиндикатора о достижении установленного заранее значения.

Kiaro
     Элементы безопасности

Наиболее распространенная серия фотоэлементов, предназначенная для всех сфер приме-
нения и подходящая как для наружного, так и для встроенного монтажа.

Беспроводные фотоэлементы. Революционное решение, предназначенное для установки в 
местах, труднодоступных для проведения монтажных работ. Благодаря беспроводной техно-
логии устройств безопасности их установка проста и экономична. Работают от простых бата-
реек, благодаря специальным ретрансляторным усилителям Db позволяют добиться макси-
мальной безопасности работы оборудования.

Db

Чувствительные профили, предусмотренные действующими нормами безопасности, стали от-
ветом на многочисленные требования к действующей защите от механических повреждений 
в существующих автоматических системах. Df 

Db+Df

Интегрированная система, может использоваться совместно с приводами серии Bx-243, Bx и 
Bk в системах с откатными воротами. Передающие модули работают от обычных батареек 1,5 
В и избавляют от необходимости в передвижной проводке, используемой для установки стан-
дартных чувствительных профилей безопасности. Эта особенность ускоряет подготовку системы 
к эксплуатации и гарантирует максимальную надежность и безопасность пользователям.
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