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Б еспроводная контрольная панель
PowerMax PRO идеально подхо*
дит для комплексной защиты

коттеджа. Система заметно выделяется сре*
ди аналогов более широким ассортиментом
охранных и аварийных извещателей, мно*
гофункциональным коммуникационным ин*
терфейсом и созданием для потребителя
максимального комфорта в использовании
системы. Кратко остановимся на этих клю*
чевых моментах.

Коммуникация. Внутри корпуса пане*
ли  размещается GSM*модуль c встроенной
антенной, который необходим для связи с
центральной станцией мониторинга и
жильцами коттеджа. В его функции входит:
передача тревожных извещений на пульты
централизованного наблюдения (GSM/GPRS*
канал), передача речевых и SMS*сообщений
на телефоны пользователя, установка двух*
сторонней аудиосвязи между панелью и
телефоном владельца недвижимости, уда*
ленное управление режимами охраны и
устройствами домашней автоматики, про*
граммирование системы с удаленного ком*
пьютера. B PowerMax Pro может быть добав*
лен модуль PowerLink, который предназначен
для передачи тревожных извещений на пуль*
товой сервер, полного управления системой
через Интернет, просмотра видео с провод*
ных или Wi*Fi*камер. 

Комфорт. Прекрасно понимая, что до*
машняя система безопасности предназначе*
на для обычных людей, разработчики Visonic
поставили во главу угла комфорт в использо*
вании. Все управление системой можно осу*
ществлять с мобильного телефона. Если же
хозяева находятся дома, то им не надо каж*
дый раз подходить к панели для получения
информации – в системе существует проду*
манный набор речевых подсказок и напоми*
наний. Это очень удобно для жильцов, по*
скольку  они всегда будут четко понимать,
что произошло и что нужно предпринять. 

Ассортимент. Широкий ассортимент ра*
диоканальных устройств создает базу не толь*
ко для построения надежной системы охра*

ны дома с прилегающим участком, но и для
реализации новых решений по безопаснос*
ти, таких как предотвращение аварийных си*
туаций, актуальность которых растет с каждым
днем. В эту группу входят извещатели: про*
течки воды, угарного газа, утечки природ*
ного газа, утечки пропана (сжиженный газ),
температуры (4 уровня) и пожарный дымо*
вой. Из группы охранных извещателей осо*
бо отметим уличный извещатель Tower 20AM,
который благодаря инновационным техно*
логиям (8 сдвоенных ИК*сенсоров, зеркаль*
ная оптика и пр.) способен работать без
ложных срабатываний в самых тяжелых по*
годных условиях. Уникальная функция анти*
маскирования и антивандальный корпус де*
лают его просто незаменимым при наружной
установке. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

В таблице приведен список оборудова*
ния, составленный согласно техническому
заданию. Контрольная панель PowerMax PRO
размещена на первом этаже. В каждое по*
мещение установлен ПИК*извещатель, невос*
приимчивый к движению животных. На все
двери с выходом на участок установлены
магнитоконтактные извещатели. На кухне, в
санузле и ванной установлены извещатели
протечки воды. Пожарные извещатели разме*
щены во всех помещениях коттеджа. Перед
входной дверью на внешней стороне дома
установлен уличный ПИК*извещатель и ком*
бинированный оповещатель. При желании
можно приобрести извещатель природного

газа для установки на кухне и извещатель
угарного газа, если в доме есть печь или
камин. Постановка/снятие с охраны возмож*
на с клавиатуры панели, c брелока управ*
ления или с мобильного телефона. Из дежур*
ного режима можно перейти в режим
раздельной постановки на охрану. Напри*
мер, владелец из спальни может поставить
под охрану уличный извещатель и/или по*
мещения первого этажа. В случае проникно*
вения система свяжется со службой реагиро*
вания охранного предприятия и оповестит
всех владельцев системы. Если хозяева поки*
дают дом, то осуществляется полная поста*
новка системы под охрану. В случае получе*
ния речевого сообщения (или SMS) можно
прослушать звуковую обстановку и прове*
рить, было ли реальное проникновение в дом.
При установленной системе PowerLink хозя*
ева могут с удаленного компьютера просмо*
треть запись с камер видеонаблюдения. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО МОНТАЖУ

В PowerMax PRO можно разместить две
кассеты с аккумуляторами, увеличив время
жизни без сетевого напряжения до 48 часов.
Таким образом снимаются все проблемы,
связанные с установкой дополнительных
блоков питания. Основная рекомендация
инсталлятору – обязательная проверка уров*
ня радиосигналов от извещателей до конт*
рольной панели. Для этого есть специальный
режим диагностики. В случае плохого про*
хождения сигнала следует добавить ретран*
слятор MCX*600 (до 16*ти в системе). Так*
же необходимо обратить внимание на
уровень GSM*сигнала и при низком уровне
подключить внешнюю антенну.

В заключение отметим, что система
очень проста в программировании. Весь мон&
таж оборудования  и его наладка может за&
нять два&три часа работы одного установ&
щика системы. Плюс сокращение времени на
обучение жильцов дома – ведь система са&
ма подсказывает, что необходимо сделать
в тот или иной момент.

РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ 
КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ 
POWERMAX PRO
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОМПАНИЯ VISONIC

КОТТЕДЖ ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ

Казань
ул. Маршрутная, 12а;
тел./факс: (843) 512*5951, 512*5967

Санкт!Петербург
Лесной пр., 6A
тел.: (812) 326*3333
факс: (812) 326*3330

Москва
ул. Складочная, 1, строение 41
тел./факс: (495) 937*6600

НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ЦЕНА, РУБ.

PM PRO Комплект* 1 16400

GSM-350 GSM/GPRS модуль 1 7232

MCT-234 Брелок управления 3 816

MCS-730 Уличный комбинир. звуковой и световой оповещатель 1 4137

NEXT K9-85 MCW Цифровой ПИК-извещ.; невос. к жив. до 36 кг 9 1542

MCT-302 Магнитоконтактный извещатель 1 940

MCT-425 Оптико-электронный пожарный извещатель 11 1917

MCT-550 Извещатель протечки воды 3 1542

TOWER 20AM MCW Уличный цифровой ПИК-извещатель 1 10800

Итого 81548
* В комплект PM PRO входят: PowerMax Pro, NEXT K9-85 MCW, MCT-302, MCT-234, трансформатор, аккумулятор




