
Назначение
Охранные системы с генерацией тумана создают плотную оптически непрозрачную завесу, предназначенную для дезориентации и 
отпугивания злоумышленника в случае несанкционированного проникновения в охраняемое помещение. Оборудование  производится в 
двух основных модификациях – генератор тумана, запускаемый по сигналу от внешних устройств и многофункциональный генератор 
тумана, представляющий из себя единый модуль с ИК датчиками, видеокамерой и двухсторонней акустической связью. Для его запуска не 
требуется подключение внешних устройств. Генераторы имеют встроенный WiFi модуль, позволяющий контролировать и запускать их 
через  специальное приложение для мобильного телефона. Производство компании Chengdu Jingtai Technology Co. (КНР).

Ассортимент поставляемой продукции
• Генератор тумана JTZ-501P, запускаемый путем нажатия кнопки активации или замыкания контактов внешнего реле
• Генератор тумана JTZ-501PRC, запускаемый как с беспроводного дистанционного пульта, так и путем нажатия кнопки активации или 

замыкания контактов внешнего реле
• Генератор тумана JTZ-501PST активируется путем нажатия кнопки активации или через мобильное приложение
• Многофункциональный генератор тумана JT-043S, представляющий из себя полноценную охранную систему собранную в одном 

корпусе: видеонаблюдение с подсветкой, ИК датчики движения, двухсторонняя аудиосвязь и сетевые интерфейсы для коммуникации. 

Технология генерации тумана 

Генерация тумана обеспечивается разовыми компактными сменными картриджами. 
При подаче сигнала они срабатывают за 1 секунду, а на заполнение туманом 150 м3 
уходит от 5 до 8 секунд. Время удержания оптической непрозрачности в закрытом 
помещении составляет 45 минут. Генераторы создают нетоксичный, биоразлагаемый 
туман, который не вызывает коррозии и исчезает без остатка после проветривания. В 
JT-043S помещаются 3 отдельных картриджа, а в JTZ-501P (JTZ-501PRC, JTZ-501PST) 
один большой картридж. Срок гарантированной годности картриджей составляет 3 
года.

Картридж JT-043S Картридж JTZ-501P
                    JTZ-501PRC 
                    JTZ-501PST



Технические характеристики

При помощи одного многофункционального генератора JT-043S  можно объединить 8 генераторов JTZ-501 в единую сеть по WiFi 
интерфейсу. Управление каждой из таких сетей можно вести с помощью специального приложения для смартфона или программы 
для ПК. Можно активировать либо один JT-043S, либо все сразу JTZ-501. На приложение и ПО транслируется видеопоток от камеры 
JT-043S и Push-уведомления о проникновении и активации генераторов тумана, а также обеспечивается двухсторонняя аудиосвязь в 
реальном времени.
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Модель JTZ-501P/PRC/PST JT-043S 
Максимальный объем 
заполнения туманом 

150 м3 150 м3 

 Связь
Встроенный WIFI модуль, 

беспроводный ПДУ 
(только JTZ-501PRC) 

Двухсторонняя аудиосвязь,Ethernet RJ45, 
10/100M, Micro SD карта, до 128ГБ, WiFi 
802.11b-802.11g, р/к 868.4МГц до 100 м. 

Электропитание 12В DC, 3A 12В DC, 5А, встроенный литиевый аккумулятор 
2200 мАч 

Габаритные размеры 101*101*168  мм 230*230*60 мм 
Вес 1,2 кг 3 кг 
Диапазон рабочих 
температур 

- 10оС ~ + 50оС,
влажность до 85% 

- 10оС ~ + 45оС, влажность до 90%

ИК датчики движения 
нет 

встроенные отключаемые (3 шт.), 360о , 
дальность  до 15 метров,  Push уведомления о 

сработке 

Видеокамера нет 

Матрица 1/2.8”, цветная, CMOS, прогрессивная 
развертка, объектив 4 мм, F2.2 

Чувствительность 0.02 Люкс (F2.0, АРУ вкл), 0 
Люкс с включенной ИК подсветкой 

Разрешение 1920x1080@30к/с, 
720x480@30к/с, 360x240@30к/с 




