
Радиоуправление

БРЕЛОКИ - ПЕРЕДАТЧИКИ



Откройте для себя весь 
ассортимент продукции Came
на веб-сайте came.com! 
 
Came ― мировой лидер по 
производству автоматических систем 
доступа на жилые и промышленные 
объекты и реализации крупных 
высокотехнологических проектов. 
 
Сегодня Came представляет полный 
ассортимент решений для дома: 
автоматику для въездных и гаражных 
ворот, внутривальные приводы для 
автоматизации маркиз и рольставен, 
системы домашней автоматизации, 
охранной сигнализации, системы 
домофонии и видеонаблюдения. 
Кроме того, Came производит 
широкий ассортимент автоматики для 
промышленных ворот, автоматических 
дверей, дорожных шлагбаумов, 
турникетов, систем контроль доступа 
и автоматизированных парковочных 
систем, которые являются надежной 
основой любого бизнеса.

Общие характерaстики

СЕРТИФИКАЦИЯ  
СИСТЕМ 
РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
Все системы радиоуправления Came 
сертифицированы для использования как 
в Европе, так и в других частях мира.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДА 
ОТ ПЕРЕДАТЧИКА К 
ПРИЕМНИКУ
Позволяет запоминать код передатчика в 
выбранном приемнике.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДА 
МЕЖДУ ДВУМЯ 
ПЕРЕДАТЧИКАМИ
Позволяет копировать код с одного 
передатчика на другой для создания 
дубликата.

КОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
НЕСКОЛЬКИМИ 
СИСТЕМАМИ ДОСТУПА
Передатчик закрепляет за каждой 
кнопкой отдельный код и позволяет 
контролировать независимые системы, 
расположенные в зоне действия одних и 
тех же устройств.

ФУНКЦИЯ  
"ТРАНСПОНДЕР"
Передатчик может быть оснащен 
капсулой TAG, которая делает возможным 
совместное использование функций 
бесконтактного и радиоуправления с 
помощью одного и того же устройства.

ВОСЕМЬ  
КАНАЛОВ
Управление восемью различными 
системами с помощью одного 
единственного передатчика.

TOP-434EV

Полный ассортимент 
устройств управления 
всегда под рукой  
Came предлагает полный ассортимент брелоков - передатчиков, 
в том числе многоканальных, предназначенных для управления 
несколькими системами, которые находят широкое применение 
в самых различных условиях эксплуатации как в частном и 
коллективном жилом секторе, так и на промышленных и торговых 
объектах.

Top 433,92 МГц
Эти 2-канальные, 4-канальные ибрелоки - передатчики    для 
управления несколькими системами доступа широко используются 
для управления автоматикой в жилом секторе.
В моделях TOP-432EV и TOP-434EV предусмотрено 4096 кодовых 
комбинаций. Кроме того, передатчики оснащены функцией 
автоматического определения кода при его передаче от одного 
устройства к другому.

TOP-432EV • TOP-434EV • TOP-432S

Atomo 433,92 МГц с динамическим 
кодом
Передатчики Atomo используют технологию динамического кода, 
который меняется при каждом сигнале, обеспечивая абсолютную 
безопасность и секретность исходящего радиосигнала. Для 
обеспечения еще большей безопасности в Atomo предусмотрено 
4294967896 возможных кодовых комбинаций. Серия представлена 
2-канальными и 4-канальными версиями.

AT02 • AT04

Tam 433,92 МГц
Передатчики для управления несколькими системами доступа в 
частных жилых домах и кондоминиумах.  
Серия представлена 2-канальными и 8-канальными устройствами, 
оснащенными функцией автоматического определения кода от 
передатчика к передатчику.

TAM-432SA • T438

Twin 433,92 МГц с функцией 
Key Code
Технология Key Code позволяет устанавливать пароль доступа 
к программированию передатчика,что дает возможность 
контролировать использование функции автоматического 
определения кода от передатчика к передатчику, препятствуя 
созданию неавторизованных дубликатов. 2-канальные и 
4-канальные передатчики Twin располагают 4294967896 кодовыми 
комбинациями. Они могут быть также оснащены специальным TAG-
транспондером, который позволяет совмещать несколько функций в 
одном устройстве.

TWIN2 • TWIN4

Top 868,35 МГц
2-канальные и 4-канальные передатчики серии Top широко 
используются для управления автоматикой в жилом секторе.
В моделях TOP-862EV и TOP-864EV предусмотрено 4096 кодовых 
комбинаций. Кроме того, передатчики оснащены функцией 
автоматического определения радиокода при его передаче от одного 
устройства к другому.

TOP-862EV • TOP-864EV

TOP EV
Модель TOP EV — это идеальное 
решение для кондоминиумов. 
Передатчики располагают 4096 
возможными кодовыми комбинациями 
для максимально эффективной защиты 
от попыток копирования, а функция 
автоматического определения кода от 
передатчика к передатчику позволяет 
легко программировать дополнительные 
устройства.
Модель представлена 2-канальной и 
4-канальной версиями.



НЕКОТОРЫЕ ВЕРСИИ МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ В ВАШЕЙ СТРАНЕ. ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СВЯЖИТЕСЬ С 
ВАШИМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ.

TOP 433,92 МГц

МОДЕЛЬ TOP-432EV • TOP-434EV TOP-432S

Батарейки 2 x CR2016 ЛИТИЕВЫЕ 1 x 12 В - AAA

Кодовые комбинации 4 096 1 024

Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Материал ABS-пластик ABS-пластик

Дальность действия (м) 50 ÷ 150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Atomo 433,92 МГц с динамическим кодом

МОДЕЛЬ AT02EV • AT04EV

Батарейки 2 x CR2016 ЛИТИЕВЫЕ

Кодовые комбинации 4 294 967 896

Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

Материал ABS-пластик

Дальность действия (м) 50 ÷ 150

Tam 433,92 МГц

МОДЕЛЬ TAM-432SA T438

Батарейки 2 x CR1620 ЛИТИЕВЫЕ 1 x 12 В - AAA

Кодовые комбинации 16 777 216 16 777 216

Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Материал ABS-пластик ABS-пластик

Дальность действия (м)

Top 868,35 МГц

МОДЕЛЬ TOP-862EV • TOP-864EV

Батарейки 2 x CR2016 ЛИТИЕВЫЕ

Кодовые комбинации 4 096

Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

Материал ABS-пластик

Дальность действия (м) 50 ÷ 150

Twin 433,92 МГц с функцией Key Code

МОДЕЛЬ TWIN2 • TWIN4

Батарейки 2 x CR2016 ЛИТИЕВЫЕ

Кодовые комбинации 4 294 967 896

Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

Материал ABS-пластик

Дальность действия (м) 50 ÷ 150
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Изделия Came
разработаны

и произведены в ИТАЛИИ

Came is a company of
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 Полное или частичное воспроизведение настоящего документа запрещено • CAME оставляет за собой право на внесение изменений в настоящий документ в любое время.

50 ÷ 150Came S.p.A. 
имеет сертификаты

систем управления качеством
UNI ISO 9001 и охраны 

окружающей среды
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Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15 
Dosson di Casier 
Treviso - Italy
 
www.came.com


