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СИСТЕМЫ
ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ PROSYS
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надежность, гибкость, функциональность!
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КОМПАНИЯ ROKONET уже почти 30 лет работает на рынке систем охранной сигнализации и хорошо известна в мире как про
изводитель надежных и высокотехнологичных систем и извещателей.
Надежность оборудования ROKONET подтверждается многочисленными установками более чем в 60 странах мира,
Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Австралии. Офисы компании расположены в Англии, США, Италии, Бразилии и Из
раиле. Оборудование производится в Израиле на современных роботизированных сборочных линиях и подвергается жест
кому контролю качества на всех стадиях – от производства до момента отгрузки. При этом необходимо отметить, что
весь производственный процесс компании ROKONET, начиная с научноисследовательских и опытноконструкторских разра
боток, производства, продажи и заканчивая технической поддержкой, сертифицирован по стандарту ISO:90012000.
Оборудование ROKONET можно встретить и в московском Кремле, и в китайском «Запретном городе».
Система охранной сигнализации ProSYS, о которой пойдет речь в этой статье, является старшей в модельном ряду
систем ROKONET. Благодаря наличию различных дополнительных модулей ProSYS легко превращается в настоящую интег
рированную систему безопасности.

■ ЛИНЕЙКА ОХРАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ProSYS
Для построения современной проводной адресной системы охранной сигнализации
в номенклатуре компании ROKONET существует целая линейка охранных панелей серии
ProSYS:
■
ProSYS 16 (на 16 проводных шлейфов),
■
ProSYS 40 (на 40 проводных шлейфов),
■
ProSYS 128 (на 128 проводных шлейфов).
Все центральные модули ProSYS непосредственно поддерживают до 8 встроенных зон
(шлейфов) и отличаются в основном возможностью дальнейшего наращивания системы.
Базовые характеристики систем приведены в таблице.

венной технологии для автоматической
настройки AutoInstall. Во время установки
система самостоятельно находит, распо%
знает и активизирует реальную конфигу%
рацию всех подключенных компонентов
системы, дополнительных модулей и ак%
сессуаров, что значительно облегчает про%
цедуру конфигурирования.

■ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Характеристики панелей ProSYS
ХАРАКТЕРИСТИКА
Зон в системе
Зон на расширителях
Разделов
Групп в разделе
Программируемых выходов (центр. панель/в системе)
Клавиатур
Диапазон рабочих температур
Интерактивный голосовой модуль
Количество номеров
Количество сообщений (зон, разделов, выходов)

Системы, построенные на основе дан%
ных охранных панелей, имеют модульную
структуру, гибкую конфигурацию и доступ%
ны по цене самому широкому кругу по%
требителей.

■ ПРОСТАЯ
И ГИБКАЯ СТРУКТУРА

Все системы ProSYS состоят из цент%
ральной панели, имеющей, кроме прочего,
встроенный блок управления питанием и
телефонный коммуникатор, и модулей рас%
ширения. Модули расширения (охранных
шлейфов, программируемых релейных вы%
ходов и т.д.) и локальные пульты управле%
ния охранной сигнализацией подключа%
ются по шине RS%485 к центральной
панели, что позволяет наращивать систе%
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му, добавляя в случае необходимости но%
вые модули. Кроме стандартных провод%
ных модулей, к системе можно подклю%
чить беспроводные модули расширения
охранных зон, что позволит пользовате%
лям использовать все преимущества бес%
проводных охранных систем.
Непосредственно к шине RS%485 мож%
но подключить такие уникальные устрой%
ства, как уличный извещатель WatchOUT,
потолочный извещатель Industrial LuNAR и
комбинированный оповещатель ProSound.
Подключение к шине обеспечивает воз%
можность расширенной удаленной диаг%
ностики, настройки и управления этими
устройствами.
Система ProSYS легко инсталлируется
и настраивается с использованием собст%

ROKONET предлагает 4 вида клавиатур:
клавиатура с ЖК%дисплеем, клавиатура с
ЖК%дисплеем и встроенным prox%считывате%
лем, светодиодная клавиатура с 8 и 16 ин%
дикаторами зон. Помимо традиционных
клавиатур, в системе ProSYS может быть ис%
пользовано до 16 считывателей цифровых
электронных ключей, которые позволяют
максимально быстро и просто осуществлять
функции постановки и снятия с охраны.
Если в системе используются беспро%
водные расширители охранных зон, появля%
ется возможность для управления системой
использовать 4%кнопочные радиобрелоки.
Помимо постановки и снятия с охраны, с
помощью брелоков возможно управление
релейными выходами как самой панели, так
и выходами модулей расширения.

■ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ

Системы ProSYS имеют богатый арсе%
нал средств коммуникации и оповещения.
Благодаря встроенному телефонному ком%
муникатору панель может отправлять изве%
щения на центральную мониторинговую
станцию (поддерживаются все основные
стандарты сообщений – Contact ID, SIA и
т.д.), а также на стационарные и мобильные
телефоны. В последнем случае извещения
передаются тоновыми сигналами или, при
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■ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

В качестве дополнительного модуля к
центральной панели можно подключить до
8 модулей контроля доступа. Каждый мо%
дуль обеспечивает контроль за двумя точ%
ками прохода и реализует функцию контро%
ля повторного входа на этих точках. В
качестве считывателей можно использо%
вать любые считыватели с интерфейсом
Виганда или Clock/Data. Помимо функций
доступа, данные считыватели могут исполь%
зоваться для постановки и снятия с охраны

отдельных разделов системы. Суммарно
система может поддерживать до 1000 вла%
дельцев карт.

■ АВТОМАТИЗАЦИЯ
Еще один дополнительный модуль, под%
ключаемый к системе ProSYS, – модуль ав%
томатизации и управления по протоколу
X%10. Он позволяет управлять 16 различ%
ными исполнительными устройствами (ос%
вещение, вентиляция и т.д.), поддержива%
ющими данный протокол.
■ РАБОТА В СОСТАВЕ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ LyriX

Система охранной сигнализации ProSYS
компании ROKONET может работать в со%
ставе программного комплекса ПК LyriX,
предназначенного для управления интег%
рированными системами безопасности.
Фактически, ПК LyriX – интеллектуальная
основа ИСБ. Его назначение – управление
всей ИСБ в целом и каждой из подсистем в
отдельности, организация эффективного
взаимодействия между подсистемами ОПС,
СКУД и CCTV различных производителей.
При работе с охранной сигнализацией
ROKONET ПК LyriX обеспечивает такие ба%
зовые функции, как получение сообщений
от извещателей системы и управление по%
становкой и снятием с охраны непосредст%
венно с компьютера. Следует отметить, что
при этом сохраняется возможность управ%
ления системой с локальных пультов. Вы%
читка конфигурации из охранной панели
может осуществляться автоматически.

Драйвер ROKONET в ПК LyriX обеспечива%
ет возможность быстрого взятия и снятия
отдельных зон и групп зон на охрану и с
охраны. Отображение сообщений и управ%
ление охранной сигнализацией ROKONET
возможно в интерактивном режиме с ис%
пользованием планов объекта. При этом
может осуществляться программирование
внутренних реакций других подсистем без%
опасности на события, полученные от ох%
ранных панелей ProSYS. Например, когда
срабатывает охранный шлейф, включает%
ся ближайшая камера CCTV. Взаимодейст%
вие различных подсистем существенно
повышает эффективность и живучесть
всей системы безопасности в ПК LyriX.

«ААМ СИСТЕМЗ»
111250, Москва, ул. Красноказарменная,
д. 13, корп. М, офис Э402.
Тел.: (495) 101%2227 (многоканальный),
362%7343, факс: (495) 362%7262,
e%mail: aam@aamsystems.ru,
www.aamsystems.ru

ООО «ЛУИС+»
125040, Москва, 1%я ул. Ямского поля, д. 28.
Тел.: (495) 777%1217 (многоканальный),
факс: (495) 424%7397,
www.luis.ru

На правах рекламы.

наличии установленного голосового моду%
ля, приятным женским голосом. Кроме того,
коммуникатор предоставляет возможность
дистанционной настройки и управления
системой по телефону. Для этого доста%
точно позвонить на телефонный номер с
подключенной панелью ProSYS. Для пере%
дачи извещений на персональный компью%
тер и управления с компьютера централь%
ная панель имеет отдельный порт,
позволяющий подключаться по RS%
232/RS485 или USB%порту.
Уникальные возможности для пользо%
вателя предоставляет расширенный мо%
дуль коммуникации (Advanced Communi%
cation Module – ACM), позволяющий
включать панели ProSYS в локальную вы%
числительную сеть. При этом управление,
конфигурирование и мониторинг осу%
ществляются с помощью программного
обеспечения UPLOAD%DOWNLOAD, RokAS,
ПК LyriX или Web%браузера.

