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PowerMax
ля безопасного, интегрированного и интерактивного дома.

отова к использованию - легкая установка
овместимость камер позволяет наблюдать в реальном времени
оступность с любой точки через нтернет, мобильный или
обычный телефон
адежность
GSM соединение / IP совместимость

®

For a secure way of life

Composite
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'ы предлагаем мир, где каждый может наслаждаться
личной безопасностью и свободой выбора своего собственного
жизненного стиля, и быть спокоен за свою собственность
где бы он не был.

реди сотен тысяч беспроводных установок во всем мире VISONIC является одним из лидеров
беспроводных систем управления. озданный в 1972 году VISONIC установил промышленный
стандарт с беспроводными инновационными решениями.
*родукция VISONIC хорошо зарекомендовала себя в промышленности, т.к она действительно
работает. 3ы не даем пустых обещаний, мы просто предлагаем надежную продукцию, которая
делает свою работу.
0ешения VISONIC для беспроводных систем дают полную свободу- свободу просмотра изображений
благодаря подсоединенной камере, свободу перемещений с абсолютным дистанционным доступом
и контролем, а самое важное - заботится о том, что действительно очень важно в вашей жизни.
!ешения VISONIC для беспроводных систем это:
Эффективность - значительно уменьшаются расходы и время установки.
Универсальность - в случае необходимости изменения или добавления новых
компонентов, систему можно усовершенствовать и расширить.
Эстетика - простая установка не портит декора и современный дизайн хорошо вписывается в
интерьер дома.
&адежность - предлагается высокая промышленная точность датчиков, чувствительность и
невосприимчивость к ложной тревоге и надежная мировая сеть обслуживания клиентов.

Composite
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PowerMax+

VISONIC представляет новаторские решения беспроводных систем, которые улучшают качество
жизни. Это осуществляется большими вложениями в научно - исследовательские работы,
результатом которых становятся передовые запатентованные технологии и надежные системы
высокого изображения, бросающие вызов всему рынку и времени.
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Абсолютная свобода. ведение. Power Max Plus
! наши дни владельцы домов хотят иметь больше чем охранную систему- они хотят, чтобы
охранная система сигнализировала им где бы они не находились, дома или вне его, в случае
взлома, пожара, наводнения а также в случае когда нужна экстренная медицинская помощь
людям., оставленным дома.
о это лишь только начало. Они хотят, чтобы при помощи подсоединенной камер они могли
наблюдать за входными дверями и детскими комнатами. Они желают иметь возможность включать
и выключать электрические приборы при помощи телефона. екоторые из них даже желают
контролировать свою собственность через нтернет - подсоединение и SMS сообщения.
VISONIC Power Max Plus может предложить любое из перечисленных выше.

вобода от сложной установки - система готова к использованию (Plug and Protect)
(еспроводная система Power Max+ готова к использованию сразу после изъятия ее из упаковки.
Отсутствие кабельного монтажа даже для беспроводной внешней сирены, установка может быть
завершена менее чем за 2 часа. нтуитивное программирование поддерживается голосовыми
подсказками, что позволяют легко настроить и ввести датчик. ля пользователей этой системой
установка не представляет трудности и настолько быстра, что не нарушает их планов, не портит
интерьер и безопасна.

вобода наблюдения - подсоединение камеры
*ользователи системы действительно могут видеть что происходит на их территории дома.
зображения с миниатюрных камер, установленных в необходимых местах могут быть доступны
через защищенное нтернет - соединение. 0одители могут проследить когда приходят дети и
закрывают ли они входную дверь. омовладельцы могут видеть нет ли взлома их домов.  что
самое главное - пользователи данной системы могут запрограммировать тревогу на определенное
изображение.

,

PowerMax+
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Composite
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вобода отдыха - высокая промышленная надежность датчиков, чувствительность и
невосприимчивость к ложной тревоге.
Power Max+ предлагает высокий уровень передовых беспроводных систем, а также надежность,
что составляет основу репутации компании VISONIC.
Охраняет помещения при помощи передовых датчиков движения, магнитных контактов
дверь/окно и датчиков битого стекла.
Patented Pet Tolerant Intelligent датчик может с высокой надежностью отличить человека
от животного весом до 38 кг, что позволяет домашним животным свободно перемещаться
по дому.
6апатентованная технология 0аспознавания вижения обеспечивает замечательную
невосприимчивость к ложной тревоге и лучшее промышленное восприятие изображения.
*ередовой датчик помех гарантирует немедленное сообщение системы помех в соответствии
с высокими промышленными стандартами.
Отведены специальные зоны, относящиеся для таких периферий как датчики газа, наводнения
и дыма. *осылает тревогу относительно события и инициирует предопределенную
последовательность.
*ри помощи Web :оммуникаторf системы Power Max+ пользователь может наблюдать за
стратегическими зонами, такими как вход с целью отличить ложную тревогу от действительного
взлома.
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Power Max+ это лучшее решение для домов, квартир и небольших организаций.
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personal and property security

PowerMax+
Freedom of movement

вобода чувствовать себя удобно - позволительная автоматизация дома.
Автоматизируя ежедневные домашние задачи, система Power Max+ освобождает домовладельцев
от заботы о вещах, которые важны для жизни и в тоже время действительно экономит деньги.
Power Max+ осуществляет управление светом и электрическими приборами по расписанию или
событию или при помощи кнопки, использующей технологию линейного носителя источника <-10.
Усовершенствованная и включающая мониторинг света и электрических приборов (двусторонние
<-10) и уменьшение и увеличение освещенности, система Power Max+ является системой для
энергетического управления. *роблема энергосбережения является одной из критических во всем
мире, учитывая быстрый рост цен и истощение национальных ресурсов. омашняя автоматизация
дает не только удобство, но и позволяет разумно управлять использованием энергии и семейного
бюджета.
Автоматический порядок выполнения действий может быть запрограммирован или включатся
при помощи одной точки или по телефонному звонку. :огда житель возвращается домой, он
нажимает одну кнопку и система может быть запрограммирована на последовательное открытие
гаражных дверей, включение внешнего света и снятие системы с охраны, и в тоже время на
включение телевизора и обогрева. *ользователи сами регулируют автоматическую
последовательность в соответствии с их жизненным стилем. !о время тревоги, например такой
как пожар, система не только пошлет сигнал тревоги, но и так же активизирует вентиляцию и
свет для очистки от дыма, но включает освещение холла для того, чтобы помочь членам семьи
найти выход.
Power Max+ использует новую технологию для создания более комфортабельной, приятной и
менее дорогой жизни для домовладельцев.
Power Max+ управляет:
Освещением
Bентрами развлечений
истемами обогрева и охлаждения
истемами орошения
омашними электрическими приборами

оздайте свою собственную систему Power Max+ О0' - 1зготовление
оборудования под заказ/ логотипом заказчика.

!аш бренд, ваш продукт, опыт, надежность и качество.
Power Max+ может быть исполнена в различных вариантах. Она может
быть как с именем и логотипом и необходимым наружным исполнением.

,

PowerMax+
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Power Max+ безопасный, интегрированный и интеракт

ладелец

@

PSTN

SMS

тревога по
электронной
почте

Web интерфейс
пользователя

GSM

астный телефон

GSM

мониторинговая
станция

PSTN

Освещение

Управление
тревогой

#омашние
электроприборы

Управление домом

Composite

ульт
дистанционного
упрвления

Ответственные
службы
6,

,

PowerMax+

релок
дистанционного
управления

олиция

корая
помощь

ожарная
бригада
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кт ивный дом.

Установщик
PSTN

#истанционное
программирование

GSM

Web интерфейс
установщика

интернет
ервер системного
администратора

ирена
амера
PowerLink

GSM
GSM
GSM

or

Адаптор GSM

PSTN
PSTN

%ом
PowerMax+

Охрана дома

!езопасность дома

#омощь в экстренных
ситуациях

#етектор дыма

&аручный
передатчик

#етектор битого стекла

#етектор газа

ередатчикбрелок

'агнитный контакт

#етектор утечки воды
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PowerMax+

#етектор движения

Composite
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вобода местонахождения - дистанционная доступность и управление.
Power Max+ предлагает самый многосторонний доступ к изображению извне. ользователи могут
выбирать как им взаимодействовать с Power Max+ - через защищенное Web - применение, e-mail,
SMS сообщения, мобильный или обычный телефон.
истема обеспечивает:
Уведомление о событиях, сообщает о тревоге владельца или/и центральную станцию
Управление освещением, электрическими приборами и тревогой извне.
*ежим «0люча» информирует родителей о прибытии детей домой.
1ентр семейных сообщений позволяет как обычную так и дистанционную голосовую
запись/воспроизведение.
#истанционное включение двустороннего переговорного устройства, работающего без
телефонной трубки (олностью двусторонний разговор/прослушивание).
вобода местонахождения также означает дистанционное управление и обслуживание, легкую
загрузку с периферии и по модему, и высокоскоростное программирование.

вобода выбора - гибкая,
модульная и понятная система.
Power Max+ это модульное система, позволяющая
добавление устройств и детекторов в любое время.
4сли необходимо, то систему легко расширить,
изменяя или добавляя компоненты.
оответствие стандартам
Power Max+ соответствует стандартам большинства стран:
(CE/RTTE), EN3007220-1&3, EN 3017489-1&3, EN60950, EN 50131-1,
EN-50130-4, EN 50130-5, BS-6799 Class VI and DD – 243:2002.
*екомендации SIA по предотвращению ложной тревоги:
UL 985, UL1023, UL 1635, FCC часть 15 и часть 68, TBR-21

Composite
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PowerMax+

#оступна на следующих частотах: 315, 433.92, 426.4875, 868.95, 869.2625 MHz.
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етевой коммуникатор Power Max+
&нтернет - связь и дистанционное визуальное наблюдение.
ри помощи сетевого коммуникатора пользователи могут воспользоваться всеми функциями системы
в режиме online из любой точки мира. Jспользуя простое сетевое и безопасное соединение они могут:

#истанционно наблюдать за домом через безопасное
сетевое соединение.
Yегко менять настройки и конфигурацию системы.
Управлять охранной системой, светом,
нагревательными/охлаждающими и другими
домашними электрическими приборами.
#истанционно извне наблюдать за детьми,
пожилыми людьми и домашними животными,
оставленными дома.
одтверждать/отвергать тревогу (взлом, пожар
и т.д.) и сохранять выбранные изображения.
Zарактеристики cетевого коммуникатора Power Max+
Max+:
Адаптор связи управляющий сетевым и IP
соединением.
Jнтегрированное применение сетевого сервера.
0аждая еденица поддерживает до 4-х
подсоединенных или беспроводных камер.

GSM Адаптор системы Power Max+
арантирует резервную связь в случае перебоев на телефонной линии.
Это идеальное решение для удаленных объектов без заземленных телефонных
линий, таких как яхты и загородные дома. GSM Адаптор системы Power Max+
рекомендуется для любого дома как резервная линия связи в случае сбоев
на линии или в системе.
*екомендуется как резервная линия в случае сбоев на линии.
ообщение о событиях и дистанционное управление через SMS.
олная поддержка двусторонней голосовой связи.
'ожет быть установлен в замаскированном или удаленном месте,
гарантирует сигнализацию о тревоге в случае взлома системы.

,
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!еспроводные устройства VISONIC
!еспроводные датчики
NEXT MCW )ифровой детектор движения

MCT-550, %етектор утечки воды.

ладкий дизайн

еобходимый компонент для контроля за аварийными
ситуациями

12 м (40 футов) 90° охват экранного луча
ложная обработка области сложной частоты
Установка без настройки
[ерметичная оптическая система

ледит за уровнем воды на полу, особенно подходит
для определения утечки в подвалах
тандартный, литиевый, с большим сроком службы
аккумулятор, 3 \

тандартный, литиевый, с большим сроком службы
аккумулятор, 3 \
NEXT PIR MCW

ассивный инфракрасный, цифровой,
беспроводной датчик общего назначения

NEXT K9-85 MCW ассивный инфракрасный, цифровой,
беспроводной датчик, невосприимчив к
]ивотным (38 кг/85 lb)

MCW %етектор слежения

MCT-501, %етектор разбития стекла.
овейший детектор разбития стекла
'ульти-дирекционный акустический датчик с
покрытием 360°
Отличное функционирование для плоских, закаленных,
многослойных и вмонтированных типов стекла
тандартный, литиевый, с большим сроком службы
аккумулятор, 3 \

ля суровой и требовательной среды окружения
окрытие:
#ля PIR & Quad (для пассивного инфракрасного и
четырехэлементного детектора) 15 м (50 футов)
90° покрытие луча
#ля 09-80: 12 м(40 футов) 90° охват экранного луча
Алгоритм «*аспознавания движения» и
запрограммированное подтверждение тревоги
обеспечивают хорошую надежность
[ерметичная оптическая система
тандартный, литиевый, с большим сроком службы
аккумулятор, 3 \
Discovery PIR MCW

SPD-1000, %атчик перемещения
атчик охраны картин
&езаметный, миниатюрный, плоский для
замаскированной защиты
Отличная чувствительность к перемещению
(менее чем 0.1 мм)
\ыбор уровня тревоги в зависимости от
типа события
тандартный, литиевый, с большим сроком
службы аккумулятор, 3 \

#ля общих целей

Discovery K9-80 MCW &евосприимчивость к животным
(36кг/85lb)
Discovery Quad MCW етырехэлементный детектор для
большей стабильности в суровом
климате

!еспроводные сирены
MCS-700, нешняя беспроводная сирена
"сключает сирену при кабельных работах

/0-425, %етектор дыма
овейший фотоэлектрический детектор дыма

Composite
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BS улучшенный, соответствует EN стандартам

98 #цб ьезо сирена и троб вспышка
#вусторонняя связь, для местной и дистанционной
диагностики

_вук 85 # внутреннего динамика

_вуковое сопровождение тревоги, пожарной тревоги,
постановки на охрану/снятие с охраны

`амперный переключатель и тестовая кнопка

Jсточник питания - заряжаемый аккумулятор NiMH

fелочной или литиевый аккумулятор, 9 \

3-х уровневый тамперный переключатель
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%верные/Оконные передатчики
/0-302 %верной/Оконный передатчик
Один из наименьших магнитных контактов с
радиопередатчиком

4 функциональные кнопки

#ополнительный вход для внешнего устройства

`ехнология плавающего кода

_адний тамперный переключатель обнаруживает
перемещения с места (модель '`-302`)

\идимый и передаваемый сигнал о низкой зарядке
аккумулятора

#ереносные портативные передатчики
#азработан для аварийных случаев и управления
домашними приборами
тандартный, литиевый, с большим сроком
службы аккумулятор, 3 \
Удобная металлическая клипса (прилагается)
-101

1 кнопка (канал)

-102

2 кнопки (канала)

-104

4 кнопки (канала)

тандартный, литиевый, с большим сроком
службы аккумулятор, 3 \

/0-100, Универсальный беспроводной
передатчик
(онвертирует сигналы со станционарных устройств на
наблюдаемую передачу PowerCode
2 входа с индивидуальным ID каждый
\ыбираемый пользователем для каждого входа режим,
такой как NC (нормально замкнутые контакты) или EOL
(резистор в конце линии с NC или NO датчиками)
тандартный, литиевый, с большим сроком службы
аккумулятор, 3 \

#ульты дистанционного управления
//-140, #ульт дистанционного управления
#адиоканальная клавиатура для PowerMax+

/0-201 WP, #ередатчик - брелок
$ерсональное оповещение об аварийных ситуациях

овременный эргономический дизайн, настенная
установка

\одонепроницаемый корпус

_адняя подсветка клавиатуры

\идимый и передаваемый сигнал о низкой
зарядке аккумулятора

тандартный, литиевый, с большим сроком службы
аккумулятор, 3 \

тандартный, литиевый, с большим сроком
службы аккумулятор, 3 \

<етрансляторы
/0-241 #ередатчик - брелок
$ерсональное оповещение об аварийных ситуациях
\одонепроницаемый корпус
\идимый и передаваемый сигнал о низкой зарядке
аккумулятора
тандартные, литиевые, с большим сроком службы
аккумуляторы, 3 \
Удобная металлическая клипса (прилагается)

/=-600, !еспроводной <етранслятор
#асширяет область связи систем на базе PowerCode
*азработан для смены цифровых данных между
беспроводными передатчиками PowerCode и панелью
управления
\озможность подключения до 16 ретрансляторов
к системе
9-вольтовый никеливо-кадмиевый заряжаемый
аккумулятор

/0-211, #ередатчик - браслет
$ерсональное оповещение об аварийных ситуациях
\одонепроницаемый корпус
\идимый и передаваемый сигнал о низкой зарядке
аккумулятора

,

11 ,

PowerMax+

тандартный, литиевый, с большим сроком службы
аккумулятор, 3 \
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