
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

91№ 6/2009 Бизнес и безопасность

СС
реди многочисленных  компа�
ний�производителей беспровод�
ных охранных систем, компания

Visonic является одним из мировых ли�
деров в разработке и внедрению  инно�
вационных решений по управлению
системами безопасности.

Созданная в 1972 году  компания Vi�
sonic разработала и запатентовала
промышленный стандарт беспровод�
ных решений – протокол PowerCode –
полностью контролируемый формат
сообщений.

Формат PowerCode несет расширен�
ный пакет сервисных функций и неог�
раниченное число каналов, так же в нем
реализован метод предотвращения на�
ложения радиосигналов.

Длина сообщения в формате Power�
Code занимает 36 бит.

В каждом сообщении содержится
информация об уникальном иденти�
фикационном номере передатчика
ID, типе события (тампер, тревога,
восстановление, разряд батареи, тес�
товое сообщение, контрольная сумма
пакета).

Для избегания наложения радиосиг�
налов и потери данных сообщение по�
сылается не один раз, а 18 (по 3 группы
из 6 сообщений каждая).

– первая группа из 6 сообщений –
1/3 с., пауза со случайным интервалом
(300�750 мкс),

– вторая группа из 6 сообщений – 1/3
с., пауза со случайным интервалом (300�
750 мкс),  последняя группа из 6 сооб�
щений – 1/3 с.

Когда два или более радиопере�
датчика передают сообщения в одно и
то же время, то из�за различных вре�
менных интервалов между группами
сообщений наступит момент, когда
хотя бы одно из них от каждого пере�

датчика не будет накладываться на
другое.

Формат сообщений CodeSecure это
расширенный вариант формата Po�
werCode, в него добавлены 32 бита
«плавающего» кода. CodeSecure ис�
пользуется в устройствах, которые
предназначены для включения/вык�
лючения режима охраны контрольной
панели, гарантируя высокую секрет�
ность радиокода.

На базе созданного протокола была
разработана система PowerMax, которая
решает почти любые задачи, стоящие
перед интеллектуальными охранными
системами.

При этом система проста в подключе�
нии и надежна в эксплуатации.

Использование беспроводной ох�
ранной системы Visonic позволяет
оборудовать социально значимые
объекты надежной системой охран�
ной сигнализации.

Беспроводные технические средства
охраны компании Visonic предоставля�
ют пользователям и обслуживающему
персоналу значительные удобства мон�
тажа и эксплуатации.

В наше время потребители имеют в
своем распоряжении большое коли�
чество информации о возможностях
охранных систем и нередко хотят
больше чем просто систему охраны.
Благодаря  последним технологичес�
ким разработкам, внедренным в сис�
теме PowerMax, она является  не толь�
ко охранной системой, по сути это
интеллектуальный комплекс для до�
ма, квартиры, коттеджа, обладающий
высокой эффективностью. 

Приобретая охранную систему Power�
Max, потребитель избавляется от проб�
лем, связанный с прокладкой кабелей,
при этом значительно экономится  вре�

мя и трудозатраты. По сути, требуется
только разместить на объекте заранее
запрограммированную контрольную
панель и радиоизвещатели.

Решения Visonic для беспроводных
систем это:

– эффективность – значительно
уменьшаются затраты времени на
монтаж.

– универсальность – возможны вари�
анты изменения или добавления новых
компонентов,   систему можно без труда
расширить.

– эстетика – простая установка не на�
рушает декор и современный дизайн,
хорошо вписывается в интерьер дома.

– надежность – предлагается высо�
кая точность датчиков, высокая чувс�
твительность и невосприимчивость к
ложным тревогам, а также надежная
мировая сеть обслуживания клиентов.

Особенностью беспроводной системы
PowerMax является ее многофункцио�
нальность.

PowerMax, разрабатывался как интег�
рированная беспроводная система для
квартиры, коттеджа, офиса с удобным и
максимально простым управлением.

Что же отличает PowerMax от изде�
лий других брендов? Приведем нес�
колько примеров:

– Вы ушли из дома и по рассеянности
забыли включить режим охраны. У Вас
есть возможность позвонить домой с со�
тового телефона и исправить свою
ошибку.

Кроме этого PowerMax может и самос�
тоятельно встать на охрану в любое уста�
новленное время.

– У Вас дома остался близкий чело�
век, чье здоровье внушает вам  опасе�
ние.  Вы сильно переживаете за его
состояние,  но звонить каждые пол�
часа – лишний раз тревожить. Если у
Вас установлена система PowerMax,
то решить проблему можно двумя
способами.

В первом случае больной снабжает�
ся компактным наручным браслетом с
радиопередатчиком и сам посылает
сигнал о помощи на Ваш телефон
простым нажатием кнопки. Второй
вариант – PowerMax обнаруживает,
что в доме нет никакого движения за
определенный промежуток времени и
подает сигнал тревоги на Ваш телефон
самостоятельно.

PowerMax от Visonic
Надежная беспроводная охранная
система – это возможно!
Взгляд на беспроводные технологии в контексте применения их в охранных системах за последнее время
заметно изменился. Совсем  недавно надежность таких систем вызывала у профессионалов скептичес�
кую улыбку – не совершенные технологии, применяемые в датчиках, отсутствие стабильного контроля
каналов связи и небольшой срок эксплуатации элементов питания  давали повод усомниться в том, что
беспроводные системы охраны займут достойное место в решении задач по обеспечению надежной рабо�
ты систем безопасности.
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Родители всегда беспокоятся о безо�
пасности своих детей, но дети часто за�
бывают о просьбе  позвонить, PowerMax
сможет самостоятельно сообщить Вам о
приходе ребенка домой. Причем ребе�
нок даже не будет знать, что его приход
домой фиксируется взрослыми.

Уходя из дома, родители могут нажа�
тием одной клавиши на панели записать
и оставить ребенку голосовое сообще�
ние. Ребенок, вернувшись, домой, уви�
дит надпись на дисплее «Сообщение» и
сможет его прослушать. 

При постановке на охрану PowerMax
автоматически выключит свет, телеви�
зор и другие запрограммированные Ва�
ми бытовые приборы – потребители
электроэнергии.

Возвращаясь домой, Вы можете
включить любое бытовое устройство
(кондиционер, обогреватель) сделав
один звонок с мобильного телефона на
PowerMax.

В Ваше отсутствие система сама по за�
данному алгоритму может включать
свет, телевизор, музыкальный центр
и.т.д., то есть создать эффект присутс�
твия хозяев. 

Таких примеров можно привести мно�
жество.

Главное то, что пользование системой
не ограничивается только набором кода
на клавиатуре при постановке дома на
охрану и снятии с нее. Вы в любой мо�
мент можете узнать о положении дел в
вашем доме и не важно, где вы находи�
тесь, – здесь или на другом  конце зем�
ного шара.

Все управление системой можно
проводить с мобильного телефона.
Если же вы дома, то нет необходимос�
ти каждый раз подходить к клавиатуре
для получения информации – в Po�
werMax есть продуманный набор ре�
чевых подсказок и напоминаний. Это
очень удобно для пользователя, пос�
кольку он точно знает, что происходит
и что нужно предпринять.

Для управления всей системой, будь
то охрана, открытие дверей или включе�
ние электрических приборов, достаточ�
но иметь один радиобрелок.

Базовая комплектация PowerMax уже
включает в себя минимальный набор
датчиков, к которым в случае необходи�
мости можно добавить большее коли�
чество разнопрофильных устройств.

Конструктивно панель изготавливает�
ся в виде моноблочного блока со встро�
енной клавиатурой управления.

Это не является недостатком системы,
так как PowerMax преимущественно
ставится/снимается с охраны с помо�
щью радио брелоков, а информация о
системе озвучивается голосовыми сооб�
щениями через встроенный динамик.

Для записи пользовательских сообще�
ний можно воспользоваться встроен�
ным микрофоном.

Все события системы выводятся на
LCD�дисплей на русском языке и сохра�
няются в журнале. При этом фиксирует�
ся дата и время появления события.

Каждая клавиша имеет понятное гра�
фическое изображение включаемой
функции.

PowerMax поддерживает работу с 29
радиоустройствами.

Ассортимент совместимого обору�
дования очень велик – и это еще одно
неоспоримое преимущество ком�
плекса PowerMax перед другими име�
ющимися на рынке радиосистемами.

Компания Visonic предлагает:
Инфракрасные датчики:
– K�940 MCW, не реагирует на живот�

ных до 18кг.
– NEXT MCW – цилиндрическая

линза (9+5 шторок) микропроцессор.
Рекомендован ДСО Украины.

– NEXT K9�85 MCW – микропро�
цессор, не реагирует на животных до
38кг. Рекомендовано ДСО Украины.

Другие датчики:
– Магнитоконтактный – MCT�302N.

Рекомендовано ДСО Украины.
– Задымления – MCT�425. 
– Разбития стекла – MCT�501. Реко�

мендовано ДСО Украины.
– Затопления – MCT�550 
И многое другое оборудование, сов�

местимое с системой PowerMax. А так
же ,беспроводная клавиатура управле�
ния MCM�140, с которой пользова�
тель может выполнять все действия
как со встроенной клавиатуры панели
PowerMax.

Одно радиоустройство записывается
на одну зону, которой можно присво�
ить один из 9 атрибутов, таких, как:
мгновенная, с задержкой, 24�часовая и
т.д. PowerMax имеет несколько режи�
мов охраны.
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Два основных из них – полная и охра�
на по периметру.

При постановке на охрану по пери�
метру пользователь может находиться
внутри дома и, например, взять под ох�
рану только окна, двери и часть дома
первого этажа.

Процесс программирования панели
максимально прост – через систему
меню.  

После ввода инженерного кода с по�
мощью двух клавиш выбирается необ�
ходимое поле и его значение. Так же
предусмотрен режим программирова�
ния панели с компьютера.

Для вывода сигналов тревоги мож�
но использовать встроенную сирену,
внешнюю сирену, передачу речевых со�
общений на мобильный или стацио�
нарный телефон пользователя, переда�
чу кодированных сообщений на пост
охраны в форматах 4/2 (1900/1400 Гц),
4/2 (1800/2300 Гц), SIA, Contact ID.

В случае отсутствия телефонной ли�
нии возможно подключения модулей
GSM (например, Vector Plus или моду�
лей ТСС) для передачи сообщений на
пост охраны или модуля SMS�4 для пе�
редачи речевых или SMS�сообщений на
мобильный телефон пользователя.

Для подключения внешних передат�
чиков дальнего действия можно исполь�
зовать модуль на 5 релейных програм�
мируемых выходов Latch 5PMP.

Для управления электроприборами
в системе PowerMax используется
протокол Х�10.

X10 – это международный откры�
тый индустриальный стандарт, приме�
няемый для связи электронных уст�
ройств в системах домашней автома�
тизации. Стандарт X10 определяет ме�
тоды и протокол передачи сигналов
управления электронными модулями,
к которым подключены бытовые при�

боры, с использованием обычной
электропроводки или беспроводных
каналов. То есть все подключенные
устройства управляются по уже су�
ществующей сети 220 В.

Таким образом, при возникновении
аварии автоматически может перекры�
ваться вода, подача газа, включаться вы�
тяжка с соответствующим  оповещени�
ем хозяев через систему PowerMax. 

Компания Visonic предлагает новатор�
ские решения беспроводных систем,
которые улучшают качество жизни.

Это осуществляется большими вло�
жениями в научно�исследовательские
работы, результатом которых стано�
вятся передовые запатентованные тех�
нологии и надежные системы высоко�
го уровня, бросающие вызов всему
рынку и времени.

Компания производит оборудование
с использованием уникальных техно�
логий собственной разработки. На
предприятии действует контроль ка�
чества продукции на всех этапах про�
изводства. Все производство аттесто�
вано Международной организацией
стандартов ISO.

В Украине продукция Visonic успешно
прошла сертификацию в сертификаци�
онном центре средств охранного назна�
чения при Государственной Службе Ох�
раны (ГСО).

Отдел маркетинга
ООО «БЕЗПЕКА» 2009г.
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