3С Групп является официальным представителем DSC в России

DSC Ltd (Digital Security Controls) - канадская компания, занимающаяся производством и поставками оборудования охраннопожарной сигнализации, оборудования для систем видеонаблюдения. В России компания известна в основном благодаря
оборудованию ОПС. Качество и надежность, многофункциональность - вот что отличает изделия DSC!

Панель приёмно-контрольная (комплект) KIT04-1W
• 4 проводных шлейфа
• 8 зон в режиме удвоения зон

• до 14 программируемых выходов
• в комплекте: клавиатура PC1404RK, плата, бокс

Контрольная панель PowerSeries РС1864
•
•
•
•

8 зон на плате панели
Расширение до 64 проводных зон
До 32 беспроводных зон (с приемником)
4 программируемых выхода, расширение до 14
(РС5208, РС5204)

•
•
•
•
•

Программирование по шаблонам
Подключение до 8 пультов с входами зон
8 разделов
Буфер памяти на 500 событий
95 кодов пользователей

Текстовый пульт PowerSeries с ЖКИ дисплеем и поддержкой до 64 зон PK5500
RFK5500 имеет встроенный модуль приемника
•
•
•
•
•
•
•
•

Поддержка 8 языков
Отображение статусов разделов
Программируемые названия, до 32 символов
Современный, плоский дизайн
Большие кнопки
5 программируемых функциональных кнопок
Простая установка времени *
Порт входа/выхода может программироваться
как зона, программируемый выход или датчик
низкой температуры
• 3 кнопки тревожной сигнализации

• Настраиваемый дверной колокольчик для
каждой зоны
• Настраиваемые подсветка и зуммер
• Канал для ввода кабеля
• Темпер корпуса и темпер отрыва от стены
• Простая процедура установки
• Накладной монтаж или установка на монтажную
коробку
• Новая индикация статуса сетевого питания
• RFK5500-433 имеет те же функции и
поддерживает 32 беспр. зоны и 16 брелков

* Функция доступна только с панелями PowerSeries (РС1616/РС1832/РС1864)

Расширитель проводных зон PowerSeries РС5108
• Добавляет 8 проводных зон
• Клеммы питания для извещателей, 125 мА
(защита электронным предохранителем)

• Совместимость с панелями РС1616, РС1832 и
РС1864

Расширитель беспроводных зон PowerSeries RF5132-433
• Поддержка 32 беспроводных зон, 16 брелков
• Все беспроводные извещатели полностью
контролируются на предмет наличия связи

• RF5132-433 совместим со всеми контрольными
панелями PowerSeries
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Объемный ИК извещатель с иммунитетом к животным LC-100-PI-6PK
Извещатель LC-100PI (контакты формы А) использует адаптивный анализ сигнала для надежного обнаружения и
имеет иммунитет к животным до 25 кг, а также изящный дизайн, подходящий для любых интерьеров.
•
•
•
•

Контакты тревоги формы А и темперные контакты
Цифровой анализ сигнала
Иммунитет к животным весом до 25 кг
Квадратичный чувствительный элемент для
четкого обнаружения движения человека и
отделения его от фона и сигналов от животных
• Улучшенная ASIC технология
• Компактный размер для установки в

помещениях
• Настраиваемый счетчик импульсов
• Настройка чувствительности
• Отсутствие необходимости настройки при
разной высоте установки
• Доступна поставка наборов из 6 изделий
(LC-100-PI-6PK)
• Отдельно доступен кронштейн LC-L1ST

Уличный комбинированный объемный ИК+СВЧ извещатель с
иммунитетом к животным LC-151
LC-151 – уникальный объемный извещатель, имеющий ИК и СВЧ каналы, разработанный для использования на
улице, в различных климатических условиях. LC-151 может иметь иммунитет к животным, при использовании
дополнительных линз. Высокая надежность работы достигается комбинацией двух технологий обнаружения и
специальной программой обработки сигналов, снижающей возможность возникновения ложных тревог.
• СВЧ канал на базе эффекта Допплера
• Реле тревоги с НР и НЗ контактами
• Свободная высота установки от 1,8 до 2,4 м.,
без необходимости подстройки извещателя
• Иммунитет к животным до 15 кг без
специальной линзы и до 36 кг при
использовании линзы LC-F1-15X
• Настройка чувствительности ИК канала
• Выбор интенсивности СВЧ канала
• Температурная компенсация
• Микропроцессорная обработка сигнала

•
•
•
•
•
•
•

Темпер корпуса и темпер на отрыв от стены
Отличная влагозащита
Дальность обнаружения до 15 м
Обнаружение идущего или бегущего нарушителя
Не требует обслуживания
Высокая защита от радиопомех
Защищен от: прямого солнечного света, ветра
до 30 м/с, снега и дождя, небольших животных,
от снятия крышки и от снятия с кронштейна.
• Класс защиты корпуса IP65

Беспроводный дверной/оконный контакт WS4945W/WS8945W
• Встроенный геркон
• Вход для нормально замкнутых контактов
внешнего извещателя
• 1 литиевая батарея в комплекте

• Надежные технологии 433 МГц и 868 МГц
• Возможен коричневый корпус
• Темпер корпуса и темпер отрыва от стены

Беспроводный извещатель протечки воды WS4985W/WS8985W
Беспроводный извещатель протечки воды выполнен на базе беспроводного дверного/оконного контакта WS4945, к
которому подключается датчик протечки воды кабелем 1,8 м. Этот извещатель регистрируется как зона протечки
воды для следующих контрольных панелей DSC: ALEXOR, PowerSeries 9045, РС1616, РС1832, РС1864, РС4020 и
полностью контролируется.
• Встроенный геркон
• Вход для нормально замкнутых контактов
• 1 литиевая батарея в комплекте
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• Темперы на вскрытие и отрыв от стены
• Шлейф с оконечным резистором
• Срок работы батареи 4 года
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Адрес: г. Москва, м. Шоссе Энтузиастов,
ул. Плеханова, д. 4, корп. 3
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