
СС
егодня  DSC опять представляет новинку – беспро�
водную систему охранно�пожарной сигнализации
PC9155 «Alexor». Особенностью данной системы яв�

ляется то, что она поддерживает двустороннюю радиосвязь
и производится в двух исполнениях (на 433 МГц и 868 МГц).

Система безопасности PC 9155
обеспечивает максимальную защиту
объекта, используя разнообразные
беспроводные устройства, в том чис�
ле клавиатуры, сирены, извещатели
и брелки. Данная система поддержи�
вает передачу сообщений по стацио�
нарным  телефонным линиям, кана�
лу GSM и IP протоколу.

Беспроводной ППК «Alexor» явля�
ется центральным компонентом дан�
ной беспроводной системы с двусто�
ронней связью. Ее основными преи�
муществами являются: быстрота ус�
тановки и настройки, отсутствие не�
обходимости прокладывать кабель и
портить внешний вид квартиры или
офиса. Система и ее компоненты

(извещатели, клавиатуры, сирены) устанавливаются намного
легче, чем традиционные проводные или гибридные системы
и, таким образом, требуют намного меньше времени на уста�
новку в целом. Удобство системы для конечного пользователя
состоит в меньшем времени ожидания окончания монтажа и
предельной гибкости в размещении компонентов системы не
связанной с большими затратами. ППК имеет все возможнос�
ти проводной/гибридной системы плюс  удобство беспровод�
ной связи. Интересной является также функция отображения
на дисплее клавиатуры температуры окружающей среды, ко�
торая измеряется сенсором, встроенным в наружную сирену.

ППК «Alexor» работает с сиренами (WT4901/WT4911) и кла�
виатурами (WT5500) по радиоканалу двусторонней связи.
Данная связь является предельно защищенной, поскольку пе�

редача и прием сигналов между «Ale�
xor» и  беспроводными устройствами
являются полностью кодированны�
ми. При активации извещателей, не�
санкционированном доступе к уст�
ройствам, а также других событиях 
в системе, ППК будет передан со�
ответствующий сигнал на станцию
мониторинга. 

Дополнительные функции 
резервирования по каналам 
связи GSM/GPRS и IP

Компания DSC разработала два
коммуникатора специально для ППК
«Alexor». Один из них – интернет и
GSM/GPRS коммуникатор двусто�
ронней связи TL265GS, поддержива�
ющий IP и GSM/GPRS каналы, а

второй – GSM/GPRS беспроводной коммуникатор GS2065,
поддерживающий только GSM/GPRS. Оба коммуникатора
являются резервными к коммуникатору для стационарных
телефонных линий. При неисправности стационарной теле�
фонной линии, «Alexor» переключиться на один из резервных
каналов связи. Данные коммуникаторы также идеально под�
ходят для квартир или офисов отдающих предпочтение ин�
тернет�протоколу или мобильной связи для передачи сооб�
щений тревоги.

Простота регистрации беспроводных устройств 
и шаблонное программирование

В «Alexor» нет необходимости программировать серийные
номера устройств и атрибуты зон вручную. Вместо этого, на
дисплей выводится серия запросов о подтверждении элект�
ронного серийного номера, номера и типа зоны беспровод�
ных устройств. Шаблонное программирование позволяет ус�
тановщику сэкономить время, быстро запрограммировав ос�
новные функции ППК, введя 4�значный код. Также сущес�
твуют коды для быстрого определения атрибутов зон, форма�
тов передачи сообщений, номеров дозвона и DLS соединения.

Двусторонняя радиосвязь – новый уровень 
Вашей безопасности. Беспроводная охранная
система ALEXOR от компании DSC
Компания DSC (Digital Security Controls ltd.) является ведущим канадским производителем охранных сис�
тем безопасности. Продукция DSC пользуется спросом на рынке 140 стран мира. Основной причиной ус�
пеха является постоянное внедрение новейших технологий в сфере безопасности, повышение качества и
надежности производимой продукции, работа по улучшению дизайна и уменьшению размеров предлагае�
мого оборудования. Стоит также отметить разработку удобных в использовании клавиатур, большое
количество разнообразных датчиков, специальных модулей, простоту их установки и программирования.
Именно эти факторы и обеспечили стремительный рост спроса на продукцию компании DSC, и как ре�
зультат – почетное место среди брендовых производителей охранного оборудования. Недавно компания
DSC начала производство новой линейки извещателей серии LС�100 с цифровой обработкой сигнала, ко�
торые кардинально отличаются от предыдущих как в плане дизайна, так и схематически. Серия ППК
«Power Series» была полностью заменена на более современную. Также вышел на рынок новый беспровод�
ной ППК «Power Series» 9045 и 9047. 

PC9155 Беспроводной
ППК с двусторонней
связью

WT4901 Внутренняя беспроводная
сирена с двусторонней связью

WT4911 Внешняя
беспроводная сирена 
с двусторонней связью

WT5500 Беспроводная
клавиатура с дву"
сторонней связью

TL265GS Двух"
канальный IP и GSM
GPRS коммуникатор

GS2065 Коммуникатор GSM GPRS
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Особенности системы:
★ Количество зон – 34 (32 беспроводные, 2 проводные) 
★ Количество брелков – 16 
★ Количество карточек доступа – 17 
★ Количество поддерживаемых программируемых вы�

ходов – 2 
★ Пароли – 17 (16 паролей пользователя, 1 системный

пароль) 
★ Форматы передачи сообщений –  SIA, Contact ID, Pulse,

Residential Dial 
★ Количество клавиатур – 4 (WT5500) 
★ Количество сирен – 4 (WT4901/WT4911)
★ Поддержка радиоустройств одно� и двусторонней связи
★ Быстрая регистрация беспроводных устройств
★ Шаблонное программирование
★ Счетчик неверных паролей
★ Альтернативные виды передачи сообщений через GSM/

GPRS и IP
★ Буфер на 500 событий  (с указанием времени и даты) 
★ Локальная и удаленная загрузка конфигурации ППК
★ Поддержка 4 телефонных номеров
★ 2 дополнительные клеммы для проводных зон или прог�

раммируемых выходов
★ Передний и боковой тампер 
★ Встроенная сирена на 85 дБ
★ Защита от ложных срабатываний 

Список совместимых беспроводных устройств
Список ранее выпускаемых беспроводных устройств с

односторонней связью:
★ WS4904P – извещатель движения не срабатывающий на

нескольких домашних животных
★ WLS914 – извещатель движения не срабатывающий на

одно домашнее животное

Извещатели разбития стекла: 
★ WLS912 – извещатель разбития стекла 
Извещатель дыма:
★ WS4916 – извещатель дыма 
Дверные/оконные контакты: 
★ DW4917 – врезной дверной/оконный контакт
★ DW4927 – извещатель удара
★ WS4945 – дверной/оконный контакт
★ DW4955 – дверной/оконный контакт
★ WS4965 – трехзонный  дверной/оконный контакт
★ DW4975 – миниатюрный дверной/оконный контакт
Брелки:
★ WS4939 – 4�кнопочный брелок
★ WS4949 – 2�кнопочный брелок (3 канальный)
★ WS4959 – 4�кнопочный брелок (12 канальный)
★ WS4969 – 4�кнопочный брелок (встроенный фонарик)
Кнопка паники:
★ WS4938 – кнопка паники
Дополнительные устройства:
★ WS4979 – панель постановки/снятия с охраны 

Список новых беспроводных устройств:
★ WT5500 – клавиатура с двусторонней связью
★ WT5500P – клавиатура с поддержкой карточек доступа

(PT4) с двусторонней связью
★ WT5500D – клавиатура (настольная) с двусторонней

связью
★ WT4901 – внутренняя сирена с двусторонней связью
★ WT4911 – внешняя сирена с двусторонней связью
★ WT4989 – брелок с двусторонней связью
★ WS4913 – извещатель CO 
★ WS4985 – извещатель затопления
Дополнительные устройства:
★ GS2065 – GSM/GPRS коммуникатор 
★ TL265GS – двухканальный IР и GSM/GPRS комму�

никатор
Совместимые беспроводные устройства: все устройства DSC с

одно� и двусторонней связью 

Технические характеристики
Размеры                                 216мм х 267мм х 61мм

Вес                                          1.83 кг

Ток потребления                  350 мA (макс.)

Источник питания              16.5 В переменного 
тока /20 ВА@50/60 Гц

Выход дополнительного 
питания                                 12.0�12.5 В постоянного тока/200 мA

Аккумуляторная батарея    12 В постоянного тока @ 2.3 АЧ 
(24 ч. резерв)

Радиус действия радио�
устройств                               300 м прямой видимости

Температурный диапазон   0° до 49° C

Относительная влажность  до 93%

Владимир Левчук
ООО «СП «СЕНК»

88017, г.Ужгород, ул.Собранецкая, 100
тел.: (0312) 61�37�85, факс: (0312) 23�63�79

www.senk.com.ua
e�mail: office@senk.com.ua

WS4904 Беспроводной
извещатель движения

WLS912 Беспроводной
извещатель разбития стекла

WS4916 Беспроводной
извещатель дыма

WT4989 Беспроводной брелок 
с двусторонней связью

WS4985 Беспроводной извещатель затопления


