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Научно�производственное пред�
приятие «Потенциал» занимается
разработкой и производством в об�
ласти охранных систем по мобиль�
ным каналам связи, адресного конт�
роля объектов с выходом на ПЦН по
Ethernet, радиоуправления и другого
оборудования.

Поиск новых направлений и со�
временных технологий всегда при�
водит к чему�нибудь интересному.
Представляем объектовую централь
с функциями «Умного дома» –
«GSM�Universal».

Отличительной особенностью дан�
ного изделия является гибкость на�
строек и модульное наращивание
конструкции, чтобы придать необ�
ходимые функции.

Конфигуратор «GSM�Universal»
имеет до 5000 различных настроек,
поэтому на сайте www.potencial.lg.ua
открыт форум по возможностям их
использования.

Уже в базовой комплектации 
можно иметь 9 входов, 6 выходов,
5 групп, 5 пользователей, выход на
ПЦН по GSM и GPRS каналам, бес�
перебойное питание, дозвоны, SMS,
управление, различные реакции на
события, увязка входов и выходов,
задержки, длительности, временные
графики, инверсии и т. д.

Уп р а в л я т ь п р и б о р о м м о ж н о :  
цифровыми клавиатурами, брелока�
ми, ключами i�Button, внешними
устройствами, используя голосовые
подсказки специального модуля,
DTMF командами с мобильных те�
лефонов, используя специальные
приложения для мобильных телефо�
нов или КПК, «пустым» звонком,
используя функцию «голосовое
управление» и (или) «быстрый на�
бор» в телефонах.

Программирование прибора осу�
ществляется при помощи компьюте�
ра с непосредственным подключе�
нием или удаленно через GPRS.
Данная функция позволяет инсталя�
тору (при наличии прав) изменять
конфигурацию устройства. Сущест�
вует возможность устанавливать за�
прет пользователям на конфигури�
рование при сдаче на ПЦН.

Специальное приложение для мо�
бильного телефона или КПК с опе�
рационной системой «Android» дела�
ет доступной получаемую информа�
цию и упрощает управление «GSM�
Universal». Пользователь может под�
писывать названия, события и ко�
манды управления в приложении,
для удобства восприятия.

В «GSM�Universal» предусмотрена
частичная охрана одного объекта
или охрана пяти объектов с незави�
симым управлением и информиро�
ванием.

Для использования функций авто�
матизации, любой вход можно на�
строить как аналоговый по напряже�
нию или сопротивлению, задавать
пороги срабатывания и функции ре�
агирования.

К «GSM�Universal» можно под�
ключить несколько цифровых кла�
виатур «DK�Universal» и выполнять
33 команды управления прибором
(сменить пароли, пополнить счет,
установить время, запросить темпе�
ратуру, состояние объекта, включить
график экономии тепла и т.д.).

Через контроллер ключей «KТМ�
Universal» к «GSM�Universal» под�
ключается до 20 ключей iButton
(Touch Memory).

Видеомодуль «Vid�Universal» по�
зволяет по факту события с любой из
4�х аналоговых камер отсылать
MMS или (и) кадр на E�mail с разре�
шением 352х288, 2 минуты записы�
вать информацию о проникновении
с разрешением 352х288 на встроен�
ную SD карту и автоматически пере�
ключать камеры по движению нару�
шителя. C мобильного телефона, в
режиме реального времени, возмож�
но просматривать одну из 4�х видео�
камер с разрешением 176х144.

Голосовой модуль «GM�Universal»
предназначен для голосового ин�
формирования событий, голосового
меню и голосовых подсказок при
управлении.

С помощью радиомодуля «RM�
super�Universal» к «GSM�Universal»
можно подключать до 15 радиодат�
чиков движения «RD100» на основе
«SWAN QWAD», магнитно�герконо�
вых радиодатчиков «RG100», радио�
датчиков протечки воды «Aqua�100»
или радиодатчиков автоматического
полива почвы «RP�100» и иметь до 9
команд на каждый из 20 брелоков
«Tx30» или «Tx100». Дальность связи
до 200 м. Кстати, с «GSM�Universal»
можно использовать радиодатчики
фирм «Focus» и «Visonic Ltd».

Для расширения проводных выхо�
дов до 16 существует модуль «OUT�
Universal».

Через модуль домофона «MD�
Universal» с мобильного телефона
можно поговорить с пришедшим,
получить его фото в MMS и открыть
электрозамок двери. Кроме этого на
CD карту будет записан 2�минутный
видеоролик.

Если в доме сделан ремонт, а при
монтаже все охранные датчики
подключены к одной линии, то че�
рез модуль адресного контроля
«MAK�Universal» по однопровод�
ной шине «1�wire» их можно разде�
лить по зонам, разместив в охран�
ных датчиках адресные модули
«AMD�Universal». На эту же одно�
проводную шину подключаются
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цифровые датчики температуры
DS18В20 фирмы DALLAS.

Модуль беспроводных выходов
«Tx�Universal» (радиопередатчик) дуб�
лирует проводные выхода. Используя
до 16 приемников «Rx�12�Universal»
или «Rx�220�Universal» возможно
управлять сиренами, выносными
светодиодами, светом, отопительны�
ми котлами по расписанию, исполь�
зовать как выхода «Тревога», выхода
«Охрана», для имитации присутствия
светом, можно задавать длительнос�
ти включения, времена задержки,
инверсии и т. д.

Для архивации событий на SD кар�
ту предназначен модуль «ARC�
Universal». Просмотр осуществляет�
ся на компьютере с применением
различных фильтров.

Через модуль спикерфона «MС�
Universal» можно организовать гром�
коговорящую связь с объектом. Встро�
ен микшер на 4 микрофона с регули�
ровкой чувствительности по каждому

каналу. Активные микрофоны можно
удалять до 100м. Имеется разъем для
подключения акустических колонок.

Для поддержания заданной влажнос�
ти используется датчик «DV�Universal».

Взаимная увязка работы всех этих
функций позволяет с максимальной
возможностью использовать полет
Ваших фантазий.

Пример реакции 
«GSM
Universal» 
на различные события

«GSM�Universal» следит за влаж�
ностью почвы на разных участках и
автоматически включает полив. За�
данные пользователи при желании об
этом будут информированы.

С мобильного телефона можно
включить баню, а при достижении со�
ответствующей температуры полу�
чить SMS.

В случае протекания воды, кран ав�
томатически закроется, а заданные
пользователи получат соответствую�

щую SMS. Аналогично можно получать
информацию об утечке газа, возникно�
вении задымленности, отключении и
включении напряжения 220В, сниже�
нии температуры теплоносителя в
системе отопления ниже критической
для предотвращения замерзания и т.д.

В темное время суток, а в комнатах,
где нет дневного света всегда, куда Вы
вошли, автоматически включается свет.

При подходе к дому брелоком можно
включить свет, открыть ворота или
калитку.

«GSM�Universal» поддерживает в
разных комнатах заданные темпера�
туры, влажность и обеспечивает не�
обходимый воздухообмен по рекомен�
дациям доктора Комаровского. При�
чем можно иметь ночной режим и
дневной, сочетая их с календарными и
временными графиками.

Если объект под охраной, то ночью
имитация Вашего присутствия осу�
ществляется путем хаотичного
включения света в разных комнатах.

Отопление по установленному гра�
фику автоматически переходит в ре�
жим «Эконом».

Кнопки тревог, расставленные в
удобных местах, всегда готовы вы�
звать помощь охранных служб или,
включив «Тихую тревогу», уведомить
о нападении пользователей.

Срабатывание датчика охраны пери�
метра или придомовой территории вы�
зывает включение света на заданное
время. Если за заданный промежуток
времени сработка повторилась, то в
дополнение к свету включается сирена
на установленное время. Если вторже�
ние не прекращается, продолжает го�
реть свет, звучать сирена и на Ваш
телефон будет отправлена SMS.

При проникновении в дом включается
сирена, мигание светом и отправляет�
ся тревога на ПЦН. Пользователи по�
лучают SMS, дозвоны и фото наруши�
теля в момент проникновения через
MMS и E�mail. На встроенную CD�
карту ведется видео запись с автома�
тическим переключением по движению
на объекте. Получив информацию, Вы с
телефона или компьютера заходите по
Интернет и смотрите в режиме On�
line есть ли нарушитель и в какой ком�
нате он сейчас находится. Командой с
мобильного телефона можно взорвать
шашку с раздражающим и слезоточи�
вым газом. Нарушитель 30 минут не
сможет открыть глаза, что значи�
тельно затруднит его передвижение.

Технические специалисты 
научно
производственного 
предприятия «Потенциал», 

г. Рубежное

Подробно с «GSM�Universal» и дру�
гой продукцией НПП «Потенциал»
можно познакомиться на сайте:

www.potencial.lg.ua.
Тел./факс: 
(06453) 6�10�99, (066) 20�10�002.Сборные модули «GSM
Universal».


