Алгоритм безопасности №2 2004

50

ОХРАНА В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ.
GSMОХРАНА ЧЕРЕЗ SMSСООБЩЕНИЯ
А. Петренко
Компания "Флагман СПб"
Появившись сравнительно недавно сотовая связь настоль
ко перевернула нашу жизнь, что сегодня практически никого
не удивляет возможность общаться друг с другом находясь в
любой точке мира, иметь доступ в Интернет, получать новости,
письма, совершать покупки, играть в игры, фотографировать с
помощью мобильного телефона. А появление принципиально
новых технологий передачи информации, например SMSпере
дача коротких текстовых сообщений, обеспечило техническую
сторону организации дистанционного контроля за состоянием
систем различного назначения удаленных объектов и управле
ния ими. Такая возможность позволяет решить проблему опо
вещения владельца объекта или других заинтересованных лиц
о состоянии систем тревожной, охраннопожарной сигнализа
ции, жизнеобеспечения, отопления, водоснабжения, электро
снабжения и управления ими.
Преимуществом является то, что нет необходимости в орга
низации какихлибо собственных сетей связи, а просто надо
воспользоваться уже существующими сетями сотовой связи. И
тогда Вы сможете контролировать дом, коттедж, дачу, кварти
ру, офис, находясь за тысячи километров от них, получать не
обходимую информацию в любое время и находясь в любом
месте  на работе, в отпуске, командировке.
Многие Компании, работающие в области безопасности,
оценили перспективность использования этого направления
для построения систем охранной сигнализации объектов. На
рынке появилось большое количество разнообразного обору
дования, которое позволяет контролировать состояние датчи
ков систем безопасности и осуществлять передачу необходи
мой информации на сотовый телефон в виде SMSсообщений.
Эти решения отличают дешевизна и простота установки и наст
ройки оборудования. GSM – как канал передачи извещений, и
отправка SMSсообщений не лишен недостатков:
 задержки в работе SMSцентра сотового оператора при пе
редаче SMSсообщений;
 высокая нагрузка в праздничные дни на сотовую сеть, и как
следствие задержка прохождения SMSсообщений;
 использование устаревших или имеющих невысокую прохо
димость SMSсерверов некоторыми сотовыми операторами.
Все эти проблемы сводятся к минимуму, если при выборе
оператора вы останавливаетесь на имеющем наиболее устой
чивую связь в регионе. В предлагаемом оборудовании исполь
зуются самые различные технические решения, но принцип
работы у всех один, отличия только в конструктивном исполне
нии, дополнительном сервисе и услугах по организации Пуль
тов централизованного наблюдения.
Мы не будем проводить сравнительный анализ оборудова
ния того или иного производителя, а просто расскажем о прин
ципе организации дистанционного контроля за состоянием
датчиков систем охранной сигнализации удаленных объектов
по каналу сотовой связи с помощью SMSсообщений.



Управление с помощью SMSсообщений системами, ста
вить/снимать на охрану, включать и выключать сирену, ос
вещение, электроприборы и оборудование, обеспечиваю
щее безопасность жизнеобеспечения объекта.
Управление системами домашней автоматики, реализация
понятия "Умный Дом".
Аудиоконтроль.

GSM

SMS
Возможности систем:



Передача SMSсообщений о состоянии датчиков систем
различного назначения, установленных на объекте.




Конструктивные решения:





Контрольный прибор, мобильный телефон, блок согласова
ния контрольного прибора с мобильным телефоном.
Контрольный прибор или Контрольная панель с коммуника
тором, GSMмодем в отдельном корпусе.
Контрольная панель с коммуникатором, специализирован
ный GSMмодем в одном корпусе.
Дополнительный сервис:

Управление системой с помощью SMSкоманд.
Управление системой "Умный Дом".
На объекте система охранной сигнализации строится на ба
зе контрольного прибора или контрольной панели с встроен
ным телефонным коммуникатором. В качестве приемапере
датчика на объектах используются сотовые телефоны,
GSMмодемы, GSMмодули. SMSсообщения формируются или в
дополнительном интерфейсном модуле или самой контроль
ной панелью.
В GSMмодеме, находящемся на объекте, устанавливается
SIMкарта местного оператора связи. В контрольном приборе
программируются события, по которым владелец объекта счи
тает необходимым иметь информацию, т.е. получать соответст
вующее SMSсообщение на свой мобильный телефон. Инфор
мация может носить самый разнообразный характер, в
зависимости от того, какая система и какие датчики контроли
руются – тревога, пожар, постановка на охрану и снятие с ох
раны, неисправности системы, отключение и восстановление
питания напряжения.
При возникновении ситуации на объекте, для которой ука
зана передача информации, производится рассылка SMSсооб
щений на сотовые телефоны по запрограммированным номе
рам. В одних случаях информационное SMSсообщение
состоит из последовательности буквенноцифровых символов,
в других представляет собой текст. В сообщении указывается
цифровой номер или буквенное описание объектового прибо
ра, тип события – аббревиатура или слово, дополнительная ин
формация – номер зоны/датчика при тревоге или неисправно
сти, номер пользователя при постановке/снятии.
Например:
1234 – ALRM – 04
Dacha – ALARM ZONE – 01
Употребление профессиональной контрольной панели поз
воляет значительно расширить возможности для построения ло
кальной системы на объекте. Используя дополнительное обору
дование таких панелей, возможно расширение контролируемых
зон, применение беспроводного оборудования, увеличение ко
личества исполнительных реле и т.д. Оборудование отдельных



220В, на которых устанавливается системный код и индивиду
альный номер. В SMSкоманду вводится код доступа, тип ко
манды – включить или выключить, и номер устройства. Допол
нительно в команде можно указать время включения или
выключению того или иного устройства. Т.е., контроллер Х10
передаст управляющую команду немедленно либо в указанное
в команде время. После выполнения команды, система посы
лает на сотовый телефон подтверждающее сообщение. Ис
пользуя аварийные датчики различных систем жизнеобеспе
чения, водоснабжения и т.д., можно вовремя предотвратить
или существенно уменьшить ущерб от аварий.
На базе приема и передачи SMSсообщений может быть ор
ганизован мониторинг состояния объектов, создан Пульт при
ема SMSсообщений – Центральная станция мониторинга. Ин
формация может передаваться как в основных телефонных
протоколах, так и в виде SMSсообщений. Передача в протоко
лах предназначена для работы в сети мониторинговых стан
ций, а передача SMSсообщений для частных лиц и организа
ции пультов централизованного наблюдения малой емкости. В
качестве пульта применим GSMмодем, а рабочего места опера
тора  компьютер с соответствующим программным обеспече
нием. Преимуществом является низкая стоимость, простой
монтаж и пусконаладка при организации сети передачи дан
ных на не телефонизированных территориях, например, дач
ные и коттеджные поселки.
Использование SMSсообщений в СПИ дает огромные пер
спективы в применении мониторинга для малых и удаленных
объектов, не требует серьезных вложений и работает с высо
кой степенью надежности, особенно при применении допол
нительного канала передачи.

SMS

производителей позволяет управлять системой или запраши
вать ее состояние путем отправки на объект SMSсообщения.
Например:
 постановка/снятие на охрану,
 отключение сирены,
 управление релейными выходами контрольного прибора
для включения или выключения различного дополнитель
ного оборудования,
 запрос о состоянии системы  состояние и параметры дат
чиков, режим охраны, исправность основного и резервного
питания, установленные параметры работы прибора,
 изменение настроек и параметров работы системы.
На телефоне Пользователя набирается текст SMSсообщения.
В SMSкоманде указывается пароль доступа к системе, тип коман
ды и дополнительные параметры (например, номер устройства).
На команду управления система выдает ответ в виде SMS
сообщения о подтверждении выполнения команды.
Есть приборы, которые обеспечивают управление электри
ческими приборами и устройствами по внутренней сети 220 В.
Передача команд по сети осуществляется в специализирован
ном протоколе Х10. Другими словами, позволяет реализовать
понятие "Умный Дом".
С помощью SMSсообщений Вы получаете дополнительную
возможность дистанционно управлять электрооборудованием
на объекте, включать и выключать освещение, кондиционеры,
обогрев и т.д. Управление осуществляется по внутренней сети
220 В командами в специализированном протоколе Х10.
В электрический щиток или непосредственно в розетку ус
танавливаются оконечные устройства, способные принимать
команды от управляющего контроллера подключенного к сети

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ GSM
Извещатели и Контрольные панели
Беспроводное оборудование
Системы управления домашней автоматикой
Оборудование станций мониторинга PSTN и GSM

194044, СанктПетербург, Выборгская наб., 27/6, пом. 31, 32
тел/факс: (812) 5428060; 5420612
email: info@flagmanspb.ru; flagman_spb@mail.ru;
www.flagmanspb.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
Компании ELECTRONICS LINE
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