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DSX Access System, Inc – это корпора�
ция, основанная в 1984 г., штаб�кварти�
ра которой находится в Далласе, Техас.
Продукция DSX продается по всему ми�
ру через дилерскую сеть компаний, ин�
женеры которых прошли специализиро�
ванное обучение. Дилеры расположены
в США, Канаде, Мексике, Латинской и
Южной Америке, Европе, Тихоокеан�
ском регионе и даже в Нигерии. Компа�
ния DSX бескомпромиссно предана
своему делу – инженерии и производс�
тву, – совместно с обязательством под�
держки выпускаемых продуктов 24 часа,
7 дней в неделю, 365 дней в году. DSX
Access Systems, Inc. – это одно из наибо�
лее уважаемых в мире безопасности
компаний, потому что всегда сконцен�
трирована на предоставлении своей
продукции и сервисов под лозунгом
КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ и ЧЕС�
ТНОСТЬ. С момента своего рождения
корпорация производит продукцию для
интегрированных решений систем кон�
троля доступом с другими системами
безопасности. Компания сама произво�
дит контроллеры и пишет соответствую�
щее программное обеспечение к ним.
«Интегрированные решения для реаль�
ных задач, стоящих в безопасности –
это то, что мы делаем лучше всего», –
так кратко охарактеризовал свою ком�
панию вице�президент Бил Монтро. 

Эта система способна одна обеспе�
чить контроль безопасности над целой
корпорацией. DSX предлагает симмет�
ричную масштабируемость. Ваша сис�
тема безопасности может работать как
с одним объектом корпорации, ска�
жем центральным офисом, так и со
всеми другими объектами, такими как
промышленные предприятия, удален�
ные офисы, филиалы, ТРЦ, БЦ и т.д. с
централизованной базой данных. Об�
щее количество таких объектов может
достигать 1000 по всей стране или ми�
ру с общим количеством считывате�
лей, шлейфов сигнализации, видео�
камер до 4 млн.

DSX и Украина
Два года назад на переговорах с топ�

менеджерами корпорации DSX была
достигнута договоренность о продвиже�
нии продукции на рынке Украины с
системой постоянной технической под�
держки.  Наша компания работает с
DSX уже более двух лет, наши инженеры
прошли специальную подготовку и на�
ша компания полностью разделяет иде�
ологию DSX работая с нашими клиента�
ми. Система была сертифицирована
УкрСЕПРО UA 1.003.0018116�09, что
подтверждает ее надежность. Гарантия
на оборудование – 2 года.

Наиболее экономически выгодным
вариантом использования технологий
DSX является блок контроллеров DSX�
1048 PKG

Это:
★ Архитектура от 2�8 дверей
★ TCP/IP�связь
★ Интеллектуальные свойства в каж�

дой плате
★ 512K RAM / 512K Flash ROM
★ Поддержка 215+ типов карточек
★ Real Time процесс и связь
★ Встроенная плата питания
★ Совместим с другими DSX конт�

ролерами

Общая информация
DSX�1048 PKG Интеллектуальный

контроллер – это автономный, бюджет�
ный, разработанный по блочному типу
и на одной платформе контроллер, поз�
воляющий расширять систему в целом
по гибкой схеме. Из одного такого кон�
троллера возможно осуществление кон�
троля до 8 дверей для эффективного ис�
пользования пространства в боксе. PKG
могут размещаться в любом месте зда�
ния, согласно проекту. Соединяются
PKG между собой кабелем «витая пара».
Каждый 1048 работает автономно, хра�
нит все необходимые данные с возмож�
ностью самостоятельно их обрабатывать
(интеллектуальные технологии DSX)
для работы всей системы, используя
свой собственный RAM. 

Архитектура контроллера
DSX1048 Интеллектуальный контрол�

лер может быть использован в сочета�
нии с любыми другими DSX контролле�
рами как МАСТЕР, так и ПОДЧИНЕН�
НЫЙ, в сети контроллеров. Любой кон�
троллер может быть установлен как
МАСТЕР так и ПОДЧИНЕННЫЙ кон�

троллер. Состояние работы контроллера
МАСТЕР или ПОДЧИНЕННЫЙ уста�
навливается на панели ДИП переклю�
чателями. Первая панель каждой линии
месторасположения  устанавливается
как МАСТЕР, в то время, как остальные
устанавливаются, как ПОДЧИНЕН�
НЫЙ. МАСТЕР ответственный за ком�
муникацию данных между компьюте�
ром и остальными ПОДЧИНЕННЫ�
МИ панелями. До 16 DSX 1048 PKG мо�
жет быть использовано в единичной ли�
нии на объекте, обеспечивая тем самым
контроль 128 считывателей. Возможно
объединение различных линий объек�
тов, если требуется больше, чем 128 счи�
тывателей/клавиатур. Каждый DSX�
1048 PKG включает в себя: корпус DSX�
1040E, DSX�1040CDM коммуникаци�
онный модуль и 4 (четыре) DSX 1042
Интеллектуальных Контроллера. Каж�
дый DSX�1048 состоит из 8 портов для
считывателей, 32 входных для входных
сигналов и 16 выходов для выходных сиг�
налов. Каждый DSX 1042 имеет 12 В вы�
ходного напряжения для питания считы�
вателей и клавиатур. DSX 1042 содержит
АМ 186 процессор, 512 К RAM, 512 K
ROM, и таймер реального времени. 

Питание
Для работы с DSX�1048 Интеллекту�

альные контроллеры используется DSX
1040 PDP (панель, обеспечивающая пи�
тание).  DSX 1040 PDP включает в себя
источник токопотребления замка и кон�
троллеров, зарядное устройство для ак�
кумуляторов и модуль трансформатора.
DSX 1040 PDP установлен в корпус
DSX1040 PE с блоком питания SP�150 15В
для контроллеров, SP�150 (15) или (27)
как для 12 вольтовых, так и для 24 вольто�
вых замков, таким образом получается
Модуль Блока Питания – DSX 1040PDM.
За распределение питания в самом боксе
отвечает специальная плата DSX�1040
CDM. Этот блок также подает 5 V.

DSX#1048PKG Архитектура
Сатурн�К внедрили эту систему на

нескольких предприятиях, но в этой
статье мы опишем инсталляцию в меж�
дународном бизнес�центре «Берегиня».
В один аппаратно�программный ком�
плекс объединены охранная сигнализа�
ция, система контроля доступом и ви�
деонаблюдения. Установленные систе�
мы характеризуются:

★ Высоким уровнем защиты от взлома
★ Возможностью интеграции с уже

существующими системами 
★ Гибкостью, высоким функциональ�

ным потенциалом
★ Масштабируемостью и расши�

ряемостью

Интегрированная система безопасности
на основе оборудования DSX
Этой статьей наша компания продолжает рассказывать об интегрированной системе безопасности на
основе оборудования DSX. Что же такое корпорация DSX?
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Системы безопасности 
БЦ «Берегиня»

Современный бизнес�центр «Бере�
гиня» расположен в центре Киева на 
ул. Игоревской 12б и имеет удобные
выезды на несколько основных ма�
гистралей столицы. Архитектурное
решение здания выражает идею ста�
бильности и предполагает эффектив�
ное, эргономичное использование
внутреннего пространства. Проду�
манная планировка здания и стиль�
ный интерьер помещений обеспечи�
вают комфортные условия как для
компаний, работающих в бизнес�цен�
тре, так и для их клиентов. Здание
оборудовано самыми современны�
ми системами жизнеобеспечения и
коммуникаций от ведущих мировых
производителей.

Безусловно, бизнес�центр такого
класса требовал соответствующего
уровня безопасности. Одним из цен�
тральных элементов охранного ком�
плекса бизнес�центра «Берегиня» ста�
ла система контроля управления досту�
пом (СКУД), включающая более 20
считывателей для регистрации персо�
нала и посетителей. Начальное коли�
чество пользователей – 1000, но пла�

нируется расширение до 10 000 пользо�
вателей. Установленная система кон�
тролирует доступ на этажи и в служеб�
ные помещения, а также управляет ра�
ботой лифта. 

Стоит отметить, что при выборе сис�
темы безопасности наиболее важными
критериями были, прежде всего, на�
дежность и высокий технический уро�
вень предлагаемого оборудования и
ПО, а также интеллектуальный потен�
циал системы, обеспечивающий пер�
спективы ее развития в будущем. Ис�
ходя из этих критериев, для решения
поставленной задачи  было выбрано
оборудование компании DSX, базиру�
ющееся на DSX�1048 PKG. Это набор,
состоящий из четырех интеллектуаль�
ных контроллеров DSX 1042, блока
питания контроллеров и блока пита�
ния замков по 10А каждый, модуля
распределения питания, модуля уп�
равления замками. Соединение между
PKG осуществлялось по RS�485 ин�
терфейсу. Хочется отметить слажен�
ную совместную работу с компанией
ОТИС, с которой мы смогли успешно
реализовать задачу управления и раз�
деления поэтажного доступа лифтом 

с помощью СКУД DSX. В качестве
программы для управления интегри�
рованной системой безопасности биз�
нес�центра «Берегиня» был предло�
жен программный комплекс WinDSX
и ПО интеграции DVR Driver для отоб�
ражения видеоинформации в среде
WinDSX.
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1048PKG Intelligent Controller Package


