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НН
а сегодняшний день существует много способов пере�
дачи информации на пульт центрального наблюдения
(ПЦН). Основные из них – это связь по выделенной

линии, связь по дозвону (PTN & GSM), радиосвязь и связь че�
рез Интернет.  Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.
Связь по выделенной линии обеспечивает высокий уровень
контроля над объектом, но необходимость использования
оборудования и линий компании поставщика услуг провод�
ной телефонной связи обычно делает этот способ экономи�
чески не самым выгодным. К плюсам радиосвязи можно от�
нести легкость развертывания и достаточный уровень безо�
пасности. Достаточно высокая стоимость клиентского обору�
дования (особенно для систем с двухсторонней связью) и не�
обходимость большого количества разрешительных докумен�
тов основные минусы этого способа. Низкая стоимость и
простота использования систем работающих по дозвону спо�
собствует быстрому распространению этого способа в послед�
нее время. Самым большим недостатком этого типа есть от�
сутствие обратной связи (контроля) с объектом. Серьезное
увеличение количества объектов, имеющих постоянное под�
ключение к Интернет позволяет обратить внимание на новый
тип передачи сигналов – связь через Интернет. Приемлемая
стоимость клиентского оборудования и постоянный контроль
над объектом делают его привлекательным для развертывания
ПЦН с использованием данного способа связи. 

Пульты приема сигналов с объектов фирмы SurGard
Компания SurGard выпускает как приемники сигналов для

ПЦО, так и клиентское оборудование. Флагманом линейки
продукции выпускаемой компанией есть несомненно прием�
ник SG System III.

Это расширяемый цифровой приемник с поддержкой мо�
дулей связи по дозвону и IP�коммуникации. Приемник сос�
тоит из 19" шасси, платы соединений BP3, модуля централь�
ного процессора CPM3 , модуля питания PCU3, модуля кон�
троля питания PSC3, модуля преобразователя 5В DC/DC3 и
модуля индикации.

Основные характеристики
★ Расширяемый до 24 линейных карт (SG�DRL3IP или SG�

DRL3 STD)
★ База данных объектов в памяти приемника
★ Все модули поддерживают «горячую замену»
★ Полностью программируемый с помощью SG�System III

Console software
★ Встроенная проверка линейных карт по расписанию
★ Стоечное исполнение (4U)
★ Обновляемая микропрограмма
★ Подключение программного обеспечения через TCP/IP

или RS�232

Для приема сигналов по телефонной линии используется
модуль SG DRL3. Количество объектов, которые можно «под�
ключить» на одну телефонную линию зависит от очень многих
факторов. Оно зависит от типа принимаемых сигналов (толь�
ко тревоги, тревоги и неисправности, все сообщения и т.д.),
типа объектов (частный дом, офис, магазин) расписания их
работы и многого другого.  В любом случае количество линий
должно быть не менее двух. Специалисты SurGard рекоменду�
ют программировать номер телефона одной карты для тревог,
и другой номер для всех других сообщений. В этом случае наг�
рузка на линии будет разная, но вероятность несвоевременно�
го получения сигнала тревоги значительно уменьшается.

Основные характеристики SG
DRL3

★ Буфер на 256 событий 
★ Встроенный АОН Caller ID
★ Автоматический выбор «хенд�

шейка» (AHS)
★ Уменьшает нагрузку на теле�

фонную линию
★ Интегрированная поддержка 2�сторонней аудио�

верификации
★ Обновляемая микропрограмма

Для приема сигналов по TCP/IP используются модули
SG DRL3�IP. Объем данных при коммуникации на столько
мал, что одна плата расширения может обслуживать до
2048 объектов.

Основные характеристики
SG DRL3�IP

★ Поддерживает 512 с двух�
сторонней и 1,536 односторон�
ней связью IP�коммуникаторов
(TL150, TL250, TL300,  TL260GS,
TL265GS, GS3055ICF, GS3060,
GS2060, GS2065)

★ Постоянная IP�коммуникация
★ Работает как через локальную LAN/WAN сеть, так и через

Интернет
★ Защита от атак (Polling) и подмены клиентского обо�

рудования
★ Совместим с 10/100BaseT сетями

Приемник может комплектоваться вышеперечисленными
линейными картами в любой комбинации, и расширятся по
мере необходимости. 

Если Вам не нужна гибкость и Вы намерены создать неболь�
шой ПЦН масштаба предприятия или коттеджного городка,
обратите свое внимание на нерасширяемые приемники SG
System I и SG System II. Они выполнены в виде отдельных
блоков, не расширяются и могут использоваться как в нас�
тольном, так и в стоечном варианте.

Основные характеристики SG System I
★ Две встроенные линейные карты
★ Встроенная проверка линейных карт по расписанию
★ Буфер на 500 событий на каждую линейную карту
★ Автоматический выбор «хендшейка» (AHS), встроенный

АОН (Caller ID)

Оборудование для пультов центрального
наблюдения фирмы SurGard 
Фирма SurGard (Канада) – один из ведущих производителей оборудования станций мониторинга. С 1990
года входит в группу компаний DSC, широко известной и зарекомендовавшей себя на рынке передового и
качественного охранного оборудования. Результатом многолетнего опыта работы стала линейка про!
дуктов отвечающих всем требованиям современных станций мониторинга.
Весь спектр оборудования SurGard сертифицирован Международной организацией по стандартизации
(ISO) по стандарту ISO 9001, а также ДЦС ЗОП МВС Украины.
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★ Постоянная проверка связи компьютер�приемник
★ 1 параллельный, 1 последовательный, 1 – USB, 1 –

TCP/IP порт принтера
★ 1 последовательный, 1 – TCP/IP порт для автоматизации
★ 1 – USB, 1 – TCP/IP порт консоли
★ Энергонезависимая память программы и буфера событий
★ Обновляемая микропрограмма
★ Технология DSP (цифровая обработка сигнала)
★ Возможность удаленного управления «Подтверждением»

и звуковой индикацией
★ Поддержка 512 IP коммуникаторов (опция)
★ Установка в 19" стойку (Rack mount) с помощью SG�

SII�RMK
★ Шифрование 128 Bit AES через IP

Основные характеристики SG System II

★ Поддерживает 512 контролируемых и 1,536 неконтроли�
руемых IP коммуникаторов   (TL150, TL250, TL300, TL260GS,
TL265GS, GS3055ICF, GS3060, GS2060, GS2065)

★ Настольное или стоечное исполнение (Rack mount) с по�
мощью SG�SII�RMK 

★ 1 последовательный, 1 – TCP/IP порт для автоматизации
★ Шифрование 128 Bit AES через IP
★ Работает как через локальную LAN/WAN сеть, так и через

Интернет
★ Защита от атак (Polling) и подмены клиентского обо�

рудования
★ Совместимо с 10/100BaseT сетями
★ Полностью программируемый с помощью SG�Systems

Console software
★ Меню и информация на 40�буквенном, 2�линейном LCD

дисплее 
★ 4 кнопки для программирования и подтверждения сооб�

щений в режиме работы без компьютера
★ Универсальный блок питания 110/220В  50Hz/60 Hz
★ Обновляемая микропрограмма

Объектовое оборудование
Для передачи сигналов по телефонной линии в большинс�

тве случаев на объектах не надо устанавливать дополнитель�
ное оборудование. Благодаря поддержке более 90 протоко�
лов, практически любая приемо�контрольная панель, осна�
щенная телефонным коммуникатором, может передавать
сообщения на ПЦН оборудованный приемниками SurGard.
Для передачи сигналов с помощью IP�коммуникации фир�
ма  SurGard выпускает широкий набор модулей для разных. 

IP�коммуникатор SG TLink подключается к контрольным
панелям производства DSC предыдущих серий посредст�
вом интерфейса PC�Link

★ Поддерживает Power 864 (версии 3.24 и выше) и
MAXSYS®™ (версии 3.31 и выше) 

★ Шифрование 128 Bit AES через IP

★ Работает как через ло�
кальную LAN/WAN сеть, так
и через Интернет

★ Совместимо с 10/100
BaseT сетями

★ Поддерживает DHCP
(динамический IP�адрес)

★ Обновляемая микропрограмма 
★ Постоянная IP�коммуникация
★ Низкие требования к пропускной способности сети
★ Одновременная связь с 2�мя разными IP�адресами

приемников
★ Защита от атак (Polling) и подмены клиентского обо�

рудования
★ 4 программируемых входа и 2 выхода для работы в  авто�

номном режиме
★ Программирование через системную клавиатуру, PK5500

LCD или программу T�Link Console
★ Возможность удаленного программирования и уп�

равления через Интернет, используя ПО DLS2002 и
DLS2002SA

IP�коммуникатор SG TL�
250 подключается ко всем
контрольным панелям про�
изводства DSC посредством
интерфейса PC�Link

★ Поддерживает New
PowerSeries™, Power 864

(версии 3.24 и выше) и MAXSYS®™ (версии 3.31 и выше) 
★ Шифрование 128 Bit AES через IP
★ Работает как через локальную LAN/WAN сеть, так и через

Интернет
★ Программирование и управление через WEB�интерфейс
★ Совместимо с 10/100BaseT сетями
★ Поддерживает DHCP (динамический IP�адрес)
★ Пользователи могут ставить/снимать с охраны систему

используя WEB�интерфейс
★ Обновляемая через сеть микропрограмма 
★ Постоянная IP�коммуникация
★ Низкие требования к пропускной способности сети
★ Одновременная связь с 2�мя разными IP�адресами

приемников
★ Защита от атак (Polling) и подмены клиентского обо�

рудования
★ 4 программируемых входа и 2 выхода для работы в  авто�

номном режиме
★ Программирование через системную клавиатуру, PK5500

LCD или программу T�Link Console
★ Возможность удаленного программирования и управле�

ния через Интернет, используя ПО DLS2002 и DLS2002SA

IP�коммуникатор SG TL�
150 подключается ко всем
контрольным панелям про�
изводства DSC по комму�
никационной шине KeyBus

★ Поддерживает все панели PowerSeries™ 
★ Шифрование 128 Bit AES через IP
★ Работает как через локальную LAN/WAN сеть, так и через

Интернет
★ Программирование и управление через WEB�интерфейс
★ Совместимо с 10/100BaseT сетями
★ Поддерживает DHCP (динамический IP�адрес)
★ Пользователи могут ставить/снимать с охраны систему

используя WEB�интерфейс
★ Обновляемая микропрограмма

Контрольные панели других производителей можно под�
ключить с помощью IP коммуникатора SG TL�300. Модуль
подключается к выходу телефонного коммуникатора пане�
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ли и принимает сообщения
в протоколе ContactID и
передает на ПЦН по IP.

★ Совместим со всеми па�
нелями поддерживающими
формат Contact ID !!!

★ Шифрование 128 Bit AES через IP
★ Работает как через локальную LAN/WAN сеть, так и через

Интернет
★ Программирование и управление через WEB�интерфейс
★ Совместимо с 10/100BaseT сетями
★ Поддерживает DHCP (динамический IP�адрес)
★ Пользователи могут ставить/снимать с охраны систему

используя WEB�интерфейс
★ Обновляемая через сеть микропрограмма 
★ Постоянная IP�коммуникация
★ Низкие требования к пропускной способности сети
★ Одновременная связь с 2�мя разными IP�адресами

приемников
★ Защита от атак (Polling) и подмены клиентского обо�

рудования
★ 4 программируемых входа и 2 выхода для работы в  авто�

номном режиме
★ Программирование с помощью клавиатуры PK5500 LCD

или программы T�Link Console
★ Возможность удаленного программирования и управле�

ния через Интернет, используя ПО DLS2002 и DLS2002SA 

Для обеспечения еще более высокого уровня безопас�
ности можно использовать коммуникаторы TL260GS/
TL265GS. Они обеспечивают еще и резервный канал свя�
зи по GSM/GPRS.

★ TL260GS совместим с
панелями PC1864/1832/1616
(версии 4.1 и выше) 

★ TL265GS совместим с
беспроводными панелями
ALEXOR

★ Шифрование 128 Bit
AES через IP

★ Полностью резервируе�
мый Интернет и GSM/GPRS
коммуникатор

★ Встроенное определение
маршрута передачи сигнала 

★ Возможность удаленно�
го программирования через
GSM/GPRS и Интернет

★ Контроль связи (Supervision) GSM/GPRS и Интернет
★ Формат передачи SIA
★ Подключение через PC�Link
★ Индикаторы неисправности и уровня сигнала
★ Четырехдиапазонный: 850 MHz, 1900 MHz, 900 MHz и

1800 MHz GSM�модуль
★ Совместим с приемниками SurGard® System I/II/III

Для объектов не имеющих постоянного подключения к Ин�
тернету, предлагается модуль GS2060/ GS2065

★ GS2060 совместим с пане�
лями PC1864/1832/1616 (вер�
сии 4.1 и выше)

★ GS2065 совместим с бес�
проводными панелями ALEXOR

★ Шифрование 128 Bit AES
через IP

★ Полностью резервируе�
мый Интернет и GSM/GPRS
коммуникатор

★ Встроенное определение
маршрута передачи сигнала 

★ Возможность удаленного
программирования через GSM/
GPRS и Интернет

★ Контроль сязи (Supervision)
GSM/GPRS и Интернет

★ Формат передачи SIA
★ Подключение через PC�Link

★ Индикаторы неисправности и уровня сигнала
★ Четырехдиапазонный: 850 MHz, 1900 MHz, 900 MHz и

1800 MHz GSM�модуль
★ Совместим с приемниками SurGard® System I/II/III

Роберт Товт
инженер�программист

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


