
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.

Сменные модули 
коммуникации Астра

Астра-GSM    Голос, SMS, CID

Астра-LAN     Pro-Net, SIA-IP

Астра-PSTN    CID

www.teko.biz

support@teko.biz

техническая поддержка по россии: 

8-800-100-8945

ваш дилер:

АРМ для всех ПКП 
серии PRO
c использованием программного 
обеспечения, доступного для 
загрузки с www.teko.biz/support/
programms
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ОБНОвЛЕННыЕ 
ПРиЕМНО-
КОНТРОЛьНыЕ 
ПРиБОРы АСТРА
 
  СЕРия PRO

внешняя коммуникация

интеграция с ПЦН  
сторонних 
производителей 

риФ СтраЖ, RS-202

Стрелец-мониторинг

центр охраны 5

центавр

Эгида-3

PCN6

кобра 

УОП-6-GSM
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встроенный радиомодуль для поддержки 
радиоустройств системы астра-Zитадель.

7 программируемых выходов 
(1 силовое реле, 3 сигнальных реле, 
3 типа «открытый коллектор».

2 универсальных слота для установки 
сменных модулей коммуникации.

Соответствие «техническому регламенту о требованиях 
пожарной безопасности» ¹123 Фз от 22 иþля 2008 г.

Сертиôикат таможенного Соþза EAC

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

аСтра-8945 PRO
пкп для объектов большой 
емкости

аСтра-812 PRO
пкп для объектов средней 
емкости

встроенный радиомодуль для поддержки 
радиоустройств системы астра-ри-м.

моноблок со встроенной 
клавиатурой и Жки.

6 программируемых выходов 
(1 силовое реле, 2 сигнальных реле, 
3 типа «открытый коллектор»).

новый пользовательский интерôейс 
менþ инженера, настройка без пк.

универсальный слот для установки 
сменных модулей коммуникации.

моноблок со встроенным источником 
питания и отсеком под акб.

4 шлейôа сигнализации.

7 программируемых выходов 
(1 силовое реле, 3 сигнальных реле, 
3 типа «открытый коллектор»).

защита цепей питания, шС, акб, запуск 
прибора без вклþчения основной сети 220 в.

выход 12 в для обеспечения 
питаþщим напряжением активных 
извещателей и других устройств.

универсальный слот для установки 
сменных модулей коммуникации.

аСтра-712 PRO
пкп для объектов малой 
емкости

ОСОБЕННОСТи ПКП СЕРии PRO: 
1 Коммуникация – передача инôормации на пульты различных производителей. 

Адресность – возможность точно определить место тревоги.

Гибридность – подклþчение радиоканальных и проводных расширителей.

Радиоканал – поддержка радиоустройств астра-ри-м и астра-Zитадель.

Температурный контроль – мониторинг и управление температурными режимами.
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