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ФИРМЕННЫЙ ЭКСПРЕСС
КОМПАНИИ VISONIC
ПОТОРОПИТЕСЬ ЗАНЯТЬ МЕСТА
А. Волгин
бренд)менеджер компании «УльтраСтар»

К

омпания Visonic – мировой ли+
дер в области создания и произ+
водства радиоканальных систем
безопасности – разработала к началу 2009
года серию новых инновационных устройств
и систем. Данная публикация знакомит чи+
тателя с продукцией, которая появится на
складе компании «УльтраСтар» – официаль+
ного дистрибьютора Visonic на территории
России – к середине следующего квартала.
Основой ассортиментной матрицы
радиоканального оборудования Visonic
является серия контрольных панелей
PowerMax. С января 2009 года компания
«УльтраСтар» уже начала распространение
двух новых моделей данной серии – это
PowerMax Complete и PowerMax Pro. Остано+
вимся кратко на их основных свойствах, на
примере контрольной панели премиум+клас+
са PowerMax Pro. Панель предназначена для
профессиональной и комплексной защиты
объектов в жилом секторе недвижимости,
таких как коттедж, дача, квартира, но также
может применяться для защиты объектов
малого бизнеса – небольших офисов, мага+
зинов и складских помещений.
Независимые разделы охраны.
PowerMax Pro поддерживает четыре разде+
ла охраны. Данная особенность позволяет
пользователю системы независимо управ+
лять режимами охраны части охраняемых
помещений или рубежей охраны. Например,
этажи в коттедже, отдельные постройки в
пределах прилегающего участка, перимет+
ральная система охраны.
GSM/канал. В корпусе панели размеща+
ется GSM+модуль c внутренней антенной. Ес+
ли уровень сигнала от базовой станции не+
достаточен, то на плате есть гнездо для
подключения внешней антенны. Примеча+
тельно то, что в PowerMax PRO оставлена воз+
можность подключения внешнего GSM+моду+
ля для увеличения безопасности системы,

который оснащен независимым блоком бес+
перебойного питания. GSM+модуль в Pow+
erMax Pro выполняет очень много функций:
■ передача речевых сообщений на теле+
фоны пользователя;
■ передача SMS+сообщений на телефоны
пользователя;
■ установка двухсторонней аудиосвязи
между панелью и телефоном пользо+
вателя;
■ управление режимами охраны при уста+
новленном соединении с телефоном
пользователя или посредством SMS+ко+
манд;
■ управление устройствами домашней ав+
томатики (соединение или SMS);
■ передача тревожных извещений на пуль+
ты централизованного наблюдения;
■ программирование системы с удаленно+
го компьютера.
RS/232 порт. PowerMax PRO при уста+
новке дополнительного модуля RS+232PRO
получает два порта RS+232. Теперь стало
возможным одновременное подключение
нескольких устройств к контрольной пане+
ли. Например, таких как модуль PowerLink
(передача видеоизображения, управление
домашней автоматикой, системой PowerMax
посредством стандартной Интернет+инфра+
структуры TCP/IP) и, например, радиоканаль+
ный передатчик системы передачи извеще+
ний на станцию мониторинга.
Модуль речевого сопровождения. Эф+
фективность данного модуля максимальна,
когда используется телефонная линия или
встроенный GSM+модуль – можно дистан+
ционно прослушать, что происходит в поме+
щениях, узнать статус системы охраны и т.д.
Дополнительные аккумуляторные
кассеты. В PowerMax PRO можно размес+
тить две кассеты с аккумуляторами, увели+
чив время жизни без сетевого напряжения
до 48 часов! Таким образом, снимаются все

проблемы, связанные с установкой допол+
нительных блоков питания.
Управление домом. Многие функции
панели относятся к ее использованию в ка+
честве «умного дома». Построение такой
системы осуществляется на базе модулей
Х10 домашней автоматики, которые подклю+
чаются к существующей в доме электросети
220 В. Способы управления исполнитель+
ными модулями могут быть разные: вклю+
чение по взятию под охрану, по задержке
на вход, по нарушению зоны (например, де+
тектора газа), с брелока, с любой клавиату+
ры или по заданному расписанию.
Переговорные устройства. Система
поддерживает подключение нескольких пе+
реговорных устройств Speech Box. В данный
модуль встроен динамик и микрофон, что
позволяет не только прослушивать систем+
ные сообщения, которые передаются с кон+
трольной панели, но и получать дистанцион+
ный доступ к прослушиванию помещений
через телефон. Если телефонной линии нет,
то связь обеспечивается GSM+каналом. От+
метим, что к PowerMax Pro можно подклю+
чить и внешнюю домофонную систему.
Контрольная панель PowerMax Complete
лишена некоторых функций, которыми об+
ладает PowerMax Pro, – отсутствие нескольких
разделов охраны, отсутствие речевого мо+
дуля и управления устройствами домашней
автоматики, отсутствие поддержки брелока
MCT+237 и детектора температуры MCT+560.
Пользователь получает уведомления толь+
ко в виде простейших звуковых сигналов
или SMS. Благодаря этим «упрощениям»
PowerMax Complete имеет более низкую це+
ну и подходит для охраны простейших объ+
ектов в жилом секторе: дача или квартира.
Новая контрольная панель, которая ожи+
дается в ближайшем времени, – PowerMax
Express. Данная панель, возможно, станет
прототипом системы, базирующейся на но+

Основные характеристики
Разделы Охраны
Кол-во RF зон
Кол-во проводных зон
Выход на внешние перегов. устр.
Выход X10 (домашняя автоматика)
Порт RS-232
Выход на внешнюю сирену
Транз. програм. выход
Журнал событий, дата и время
Время работы от аккумулятора, ч

Express
4
28
1
–
–
1***
–
–
250
16

Complete
1
28
1
–
–
1***
–
–
250
12

Pro
4
28
2*
1*
1
2***
1*
1*
250
48**

Особенности
Цвет ЖК-дисплея
Встроенный микрофон и динамик
Речевые подсказки
Речевые сообщения на телефон
Встроенная сирена
Телеф. коммуникатор/Contact ID
TCP/IP модуль
GSM/GPRS модуль
Поддержка MCT-237, MCT-560
Поддержка подкл. домофона

Express
зелен.
–
–
–
V
V
V****
опция
–
–

Complete
синий
–
–
–
V
V
V****
устан.
–
–

Pro
синий
V
V
V
V
V
V
устан.
V
V

* При установке модуля расширения; ** При установке двух кассет аккумуляторов; *** При установке модуля RS+232; ****GPRS/TCP/IP

вой концепции охранных систем. По этой
концепции система должна быть максималь+
но проста в установке, минимально затра+
гивать интерьер помещений. Название
Express как раз и отражает эти особенности
новой контрольной панели.
Основные потребители данных систем –
мониторинговое и охранное предприятия.
Поясним почему.
Во+первых, габариты панели почти в
два раза меньше, чем для PowerMax Pro и
Complete. Рассматривается даже возмож+
ность варианта ее установки не только на
стене, но и на столе. Во+вторых, встроенный
GSM/GPRS+модуль позволит оперативно
осуществлять дистанционное программи+
рование с пульта централизованного на+
блюдения.
Функционально новая панель схожа с
PowerMax Complete, за исключением того, что
в ней будет 4 раздела охраны, как в PowerMax
Pro. Важной особенностью PowerMax Express
является возможность подключения внеш+
него или внутреннего GSM/GPRS+модуля для
передачи тревожных извещений. В базовой
комплектации PowerMax Express будет по+
ставляться без данного модуля. Соответ+
ственно, данная особенность существенно
расширит возможность интеграции панели
в мониторинговые системы, которые уже
функционируют на базе GPRS+канала дру+
гого производителя.
Все контрольные панели новой серии
(PowerMax Complete, Express и Pro) будут
поддерживать новый модуль GSM/GPRS и
модуль проводного Интернета. Причем в
PowerMax Pro можно установить два эти мо+
дуля одновременно. Сразу ответим на воз+
можный вопрос – кто будет использовать
новые дополнительные каналы передачи
информации? Во+первых, мониторинговая
компания, которая установит у себя сервер
с программным обеспечением. Во+вторых,
пользователь охранной системы, который
сможет дистанционно управлять системой
или наблюдать за видеообстановкой посред+
ством системы PowerLink. Для работы систе+
мы PowerLink также требуется сервер. Есте+
ственно, такой сервер должна обеспечить
мониторинговая компания или другая ком+
пания, которая работает на рынке услуг. В
настоящее время Visonic предоставляет соб+
ственный сервер в Израиле для некоммер+
ческого использования.

В области охранных извещателей компа+
ния Visonic также разработала ряд уни+
кальных изделий. Одним из них является
Tower 40 MCW – цифровой детектор с зер+
кальной оптикой. К инновационному кон+
структорскому решению следует отнести
оптическую систему, которую Visonic запа+
тентовала по нескольким факторам:
1. Black Obsidian Mirror – специальное по+
крытие зеркала, которое обеспечивает
экстразащиту от засветки солнечным
светом на уровне 20000 лк.
2. Эллиптически+параболическое зеркало
с секторами типа «вертикальных штор»
позволяет расширить границы зоны об+
наружения до 18 м.
3. V+Slot Technology – обеспечивает высо+
кую защиту оптической системы от ван+
дализма, попадания пыли и проникнове+
ния насекомых.
В детекторе используется цифровой
алгоритм обработки сигнала True Motion
Recognition (TMR). Алгоритм TMR предна+
значен для выделения с выхода ИК+сенсо+
ра таких сигналов, которые характерны
только для перемещения человека в зоне
обнаружения извещателя. Данный алгоритм
позволяет эффективно отсеивать сигналы от
тепловых и радиочастотных помех. Другой
особенностью детектора является предва+
рительное частотное преобразование Digital
TM
Frequency Modulation (FM) Processing .
Сигнал после выхода с сенсора подверга+
ется частотному преобразованию, обработ+
TM
ке и затем поступает на блок TMR . Данная
технология значительно улучшает отноше+
ние «сигнал+шум» и приводит к наиболее
точной передаче формы сигнала, что опре+
деляет эффективную защиту от ложных сра+
батываний.
И, наконец, появление на рынке
Tower 20 AM MCW (несколько патентов) ра+
диоканального пассивного инфракрасного
детектора для установки вне помещений,
который отвечает всем требованиям к при+
борам данного типа. По зарубежным стан+
дартам детектор соответствует Grade 3 и
классу защиты IP 64. Детектор снабжен 8 не+
зависимыми двухэлементными сенсорами
TM
Okta+Pir и новой зеркальной оптикой Black
Obsidian Mirror. Центральный процессор об+
рабатывает данные со всех сенсоров на ос+
нове модификации алгоритма True Motion
Recognition, который позволяет детектору

Tower 40MCW

Tower 20AM MCW

отличать сигналы нарушителя от сигналов,
вызываемых колебательными движениями
травы и деревьев. Детектор обладает вели+
колепной защитой от пыли, снега, дождя,
ветра и солнечного света. Животные массой
до 18 кг также не будут источником ложных
срабатываний. К дополнительным особенно+
стям можно отнести функцию антимаскиро+
вания, которая предотвращает возможные
попытки заблокировать инфракрасный ка+
нал обнаружения, т.е. сделать его «слепым».
Все это обеспечивает надежную и эффек+
тивную работу детектора в сложных погод+
ных условиях.
В рамках одной статьи не представля+
ется возможным дать исчерпывающее опи+
сание всех новых продуктов компании
Visonic, которые ожидаются в этом году. Но
мы все же надеемся, что даже этот краткий
анонс вызовет живой интерес как у тех, кто
уже активно использует продукцию этой
компании в повседневной работе, так и тех,
кто находится в поиске перспективного обо+
рудования и надежного поставщика систем
безопасности.

Москва
ул. Складочная, 1, строение 41;
тел./факс: (495) 937+6600
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ул. Бобруйская, 3;
тел.: (812) 326+3322; факс: 326+3320
ул. Комиссара Смирнова, 9;
тел.: (812) 326+3333; факс: 326+3330
Казань
ул. Маршрутная, 12а;
тел./факс: (843) 512+5951, 512+5967
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