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Тенденции развития продуктовой линейки
компании Visonic на 2011 год.
Двусторонний протокол 
связи PowerCode II

Компания Visonic давно и хорошо известна на
украинском рынке систем безопасности. Свою
популярность беспроводное оборудование Viso�
nic завоевало благодаря исключительному ка�
честву, высокой надежности, широким функци�
ональным возможностям, постоянному совер�
шенствованию техники и, конечно, инновациям.
Именно перспективным продуктам Visonic и
посвящена данная статья.

Не секрет, что на сегодняшний день в беспро�
водных системах сигнализации все чаще ис�
пользуется двусторонняя связь между контроль�
ной панелью и извещателями. Одним из первых
в этом плане была и компания Visonic – на на�
шем рынке уже давно присутствует беспровод�
ная клавиатура MKP�150 с голосовым модулем
и радиобрелок MCT 237 c двусторонней связью.
В результате пользователь получает достовер�
ную информацию о статусе системы и выполне�
нии заданной команды в процессе дистанцион�
ного управления ею. Компания Visonic анонси�
рует выпуск в 2011 году линейки продукции с
использованием двустороннего протокола Po�
werCode Generation II. Некоторые особенности
PowerCode II попробуем рассмотреть.

Многие скептики считают, что применение
двусторонней связи неминуемо приведет к
росту энергопотребления детекторов и как
следствие – уменьшению срока службы бата�
рей. Давайте подробнее рассмотрим работу
системы беспроводной сигнализации с однос�
торонней связью. 

Для того, чтобы увеличить вероятность про�
хождения сигнала от датчика до контрольной
панели, используется множество «обходных
путей» и прочих «маневров». Одним из таких
маневров есть передача несколькими посыл�
ками одной и той же команды от детектора.
Так, одна передача любого сообщения датчи�
ком – это целый цикл одинаковых пачек им�
пульсов с переменным временем между пач�
ками и внутри пачки. Именно так реализован
механизм «антиколлизии», когда несколько из�
вещателей одновременно передают на кон�
трольную панель информацию. Если ППК за�
нят обработкой сигнала с другого детектора и
не воспримет информацию с первой посылки,
то со второй, третьей и т.д. он воспримет её с
вероятностью >> 99%. Но ради этого прихо�
дится жертвовать ресурсом батареи датчика –
каждый извещатель суммарно посылает «за
один присест» 18 повторов одного сообщения.
И если ППК воспримет сигнал от датчика с
первого раза, то остальные 17 раз он все рав�
но будет передавать, растрачивая драгоцен�
ный ресурс батареи. В случае двухсторонней
системы датчик прекращает передачу сразу
после получения «квитанции» от ППК о том,
что его сигнал принят. Очевидно, что в случае
двусторонней связи датчик вынужден постоян�
но слушать эфир в ожидании команд от управ�
ляющего устройства. Расход емкости батареи
при этом тоже, безусловно, есть. Однако силь�
ное снижение количества сеансов передач не
только нивелирует затраты на прослушивание,

но и приводит к ощутимой экономии. Тестиро�
вания специалистов Visonic показывают, что
двусторонний детектор передает в «самом за�
пущенном случае» максимум 3�4 попытки до
получения подтверждающей квитанции от
ППК. Срок службы батареи декларируется
производителем до 5 лет (вместо 3 лет в слу�
чае односторонней системы).

Серьезным недостатком односторонних сис�
тем есть также и тот факт, что извещатели пере�
дают сигналы о сработках, даже когда ППК не
снаряжен. Другого варианта у инженеров прос�
то нет – датчик не знает статуса контрольной
панели. Для продления срока службы батареи
придумываются различные алгоритмы и техно�
логии. Суть алгоритмов сводится к принуди�
тельному увеличению периода радиомолчания
передающих приборов. Например, если перед
ИК�детектором будет непрерывное движение,
то он не будет передавать сработки постоянно.
Он передаст сработку только после некоторого
«периода спокойствия» – приблизительно 3�4
минуты. Это неудобство и слабое место любой
односторонней системы, но, к сожалению, не�
минуемая дань продлению срока службы бата�
реи. В двусторонней системе такой процесс ре�
шается «природно»: датчик просто получает от
ППК сигнал «снаряжен», после чего будет пере�
давать каждый раз при тревоге. 

В односторонних системах тестовые «импуль�
сы живучести» передаются датчиком независи�
мо от статуса охраны на контрольную панель � 1
раз в ~7 минут. Сигнал неисправности возника�
ет, если ППК не получил три импульса живучес�
ти от детектора, то есть, фактически через 20
минут после выхода из строя датчика. В двусто�
ронних же системах контрольная панель может
принудительно инициировать передачу детекто�
рами своего состояния. Следует также отме�
тить, что есть возможность программировать
период передачи импульсов живучести.

Видеоверификация
Второе преимущество двусторонней связи �

широчайшие возможности развития. Весьма
привлекательной кажется возможность уда�
ленной настройки, например, чувствительнос�
ти детектора или использование детектора в
качестве ретранслятора (построение микросо�
товой структуры системы). Сразу следует от�

метить, что использование детектора в качес�
тве ретранслятора не совсем экономически
целесообразно: цена такого детектора значи�
тельно выше, нежели обычного двухсторонне�
го датчика. Да и потребность в таких решени�
ях на общем фоне минимальна. Хотя опровер�
гать возможность использования датчиков для
ретрансляции сигналов, по словам представи�
телей Visonic, пока не стоит. В продуктовой
линейке Visonic есть отдельные ретрансляторы
Power Code, так что их, вероятнее всего, мо�
дифицируют для использования с Power Code
II. Для конечного потребителя это будет наи�
более экономически целесообразно.

Но главная причина, которая заставила Viso�
nic приступить к выпуску устройств с двухсто�
ронней связью – это видеоверификация собы�
тий для пультов централизованного наблюде�
ния. Несложно представить, что для любой ох�
ранной структуры выезд на ложную тревогу –
достаточно затратная операция, к тому же оття�
гивающая резерв патрульной группы мобиль�
ного реагирования. Охранные структуры тратят
миллионы на ложные выезды. В случае, если
диспетчер на пульте охраны видит картинку или
видеопоток из тревожного помещения, он мо�
жет принимать решение о том, высылать ли
группу реагирования на объект или нет. Да и
самим владельцам охранных систем Visonic с
видеоверификацией наверняка интересно отс�
леживать видеоинформацию, сопутствующую
сигналу тревоги. Именно требованиями видео�
верификации и руководствовались инженеры
Visonic при разработке беспроводных датчиков
с двухсторонней радиосвязью и видеоверифи�
кацией. Прототипом такого датчика является
Next Cam PowerCode Generation II.

Использование 
интернет для охраны

Впрочем, все эти преимущества этой техно�
логии могут в полной мере проявить себя толь�
ко в комплексе со специальным компьютером и
ПО – сервером IPMP�Internet Protocol Manage�
ment Platform. IPMP дает широчайшие возмож�
ности общения с ППК как пользователю, так и
диспетчеру на мониторинговой станции.

В первую очередь это приемник сигналов,
на который контрольные панели Power Max от�
сылают через интернет все сообщения, а если

NEXT CAM PG2

PowerMax Express 2
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в системе есть видеокамеры или датчики Next
Cam – то и соответствующие видеофрагмен�
ты. IPMP может быть подключен к любой стан�
ции мониторинга со стандартным входом
MLR�2. При этом ПО, которым пользуется
персонал мониторинговой станции, практи�
чески не меняется – ведь к их станции просто
добавился еще один «приемник» с функцией
видеоверификации. Один сервер способен
обслуживать до 5000 контрольных панелей.
Кроме работы со станцией мониторинга IPMP
выполняет также функции маршрутизации и
сетевого хранилища событий для просмотра
конечными пользователями. 

Все GSM/GPRS модемы контрольных панелей
Power Max используют стандартный интернет�
трафик национальных операторов. Особенность
применения GPRS канала интернет заключается
в сложности получения статического IP�адреса
каждой контрольной панелью. С точки зрения
передачи информации от ППК на сервер, ПЦН
или пользователю это не критично, но вот в слу�

чае подключения пользователя к своему ППК
возникает проблема. Пользователь попросту не
знает своего IP�адреса или ему сложно запом�
нить такую комбинацию цифр. 

С использованием IPMP необходимость в
статическом адресе отпадает, а пользователю
достаточно знать адрес IPMP и свои парамет�
ры авторизации. IPMP постоянно поддержива�
ет связь с зарегистрированной контрольной
панелью и всегда отслеживает изменение ее
динамического адреса. При удаленном досту�
пе к своему ППК пользователь просто указыва�
ет адрес сервера (он, естественно, статичес�
кий), а уже сам IPMP по логину и паролю авто�
матически перенаправит пользователя на теку�
щий адрес его контрольной панели. Это очень
удобная функция, которую могут предостав�
лять клиентам мониторинговые станции поми�
мо услуг охраны в виде дополнительно оплачи�
ваемого сервиса. 

C помощью IPMP пользователь может прос�
матривать события на своем объекте охраны,

связанные с ними видеофрагменты. Пользова�
телю предоставляется право выбирать, будет
ли транслироваться видео с конкретной камеры
на ПЦН. Оператор мониторинговой станции,
кроме удаленного управления и просмотра ви�
део, может также дистанционно программиро�
вать и обновлять версии прошивки ПО кон�
трольных панелей Power Max Generation II.

Возможности одного IPMP позволяют мони�
торинговым компаниям охранять одним серве�
ром контрольные панели Power Max всей сети
своих филиалов по всей стране, и также гло�
бально подходить к предоставлению сервисов
своим клиентам.

Технический директор 
Мунтян Дмитрий

ООО «Безпека»
044�490�28�38
067�741�92�19 

04050 г.Киев, ул. Мельникова,6
www.bezpeka.com.ua

Схема IP Management Platform от Visonic
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