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CCS7000:  Высокая совместимость с охранными IP-системами

Интегрировано с ИСКБ TerraID

ccsMuSDO
Контурная подсветка сенсорной клавиатуры со встроенным 
считывателем Mifare (опция)
Удаленная настройка конфигурации по сети через простой 
и интуиктивно понятный интерфейс
Поддержка 1024 зон
Циклический контроль, EOL, DEOL и антимаскирование
2 контролируемых вывода, максимально 256 выходов
Поддержка подключения 1024 пользователей; 64 области 
Память журнала рассчитана на хранение 1500 событий
Подключение до 64 клавиатур, 64 считывателей Mifare 
(64 двери)
Беспроводная/гибридная конфигурация и интегрированные 
функции домашней автоматизации
Удаленное программирование через WinCCS
Сертификация в соответствии с EN50131 / EN50136 Grade 3

Серия CCS7000 специально разработана для профессиональных проектов. Благодаря 
оригинальному дизайну и интеллектуальнному персонально программируемому контурному 
освещению сенсорной клавиатуры, устройство легко встраивается в дизайн помещения и 
становится элементом декора. В серии представлены модели накладного и врезного 
исполнения. Сетевая интеграция и GPRS-модуль позволяют создавать единичную и двойную 
конфигурации передачи сигнала тревоги. Интегрированный IP-роутер и смарт брандмауэр 
позволяют направлять избыточный GPRS через доступные IP-точки в сеть. Серия CCS7000 
поддерживает различные устройства обнаружения, представленные на рынке, включая 
детекторы дыма, которые могут подключаться как беспроводным, так и проводным методами. 
Обеспечивает безопасность для охранных систем высокого уровня безопасности в 
соответствии с требованиями EN50131/EN50136.

Прочный и компактный: Функциональная 
электроника и резервная батарея устройства 
помещены в мощный стальной корпус 
компактного размера. Простота подключения и 
комфорт эксплуатации и обслуживания.
Масштабируемость: CCS7000 имеет стандарт- 
ные 8 входов для проводного подключения с 
расширением до 1024 зональных входов, вклю- 
чая 32 беспроводных зоны. По умолчанию 4 
выхода могут быть расширены до 256 с 
помощью модулей. Входы и выходы могут 
формироваться взаимосвязанно, в зависимости 
от индивидуальных требований к системе 
безопасности объекта.
Простота обслуживания: CCS7000 имеет 
интуитивно понятное меню пользователя для 
включения и отключения сигнала тревоги, а 
также доступа к системным функциям.
Контроль доступа: до 64 точек, оборудованных 
считывателями Mifare с контурной подсветкой, 
может быть включено в систему.
Беспроводные устройства: CCS7000 поддер- 
живает до 16 двухсторонних беспроводных 
датчиков и 32 беспроводных брелока для актива- 
ции и дезактивации тревоги.
Домашняя автоматизация и энергосбережение: 
Дополнительный комфорт благодаря расши- 
ренному функционалу, например, простое управ- 
ление освещением и оконными жалюзи.

Благодаря интеграционным возможностям с 
системами ОПС и СКУД, функциям телеметрии 
и пониженному потреблению энергии, гибкости и 
поддержки высокого уровня безопасности, 
устройства CCS7000 рекомендуются для экс- 
плуатации, как для малых и средних пред- 
приятиях, так и на больших промышленных 
объектах.
Устройства CCS7000 спроектированы для 
работы в широкополосных IP сетях, VPNs, а 
также в инфраструктуре ISDN. Полностью 
оборудованы для передачи тревожного или 
аварийного IP-сигнала в соответствии с евро- 
пейскими стандартами и требованиями серти- 
фикации EN50131/EN50136. Интегрированная 
опция GPRS включает высоконадежный двойной 
путь для передачи сигнала тревоги.
CCS7000 созданы для интуитивной настройки 
всех функций при помощи удобного веб- 
интерфейса. Это позволяет пользователю само- 
стоятельно адаптировать систему в соот- 
ветствии с его желаниями и потребностями, не 
прибегая к услугам специалиста.
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Характеристики CCS7000

Серия CCS7000
Количество входов 8
Количество типов 22 (19 программируемых областей конфигурации)
Типы конфигурации NO / NC / EOL / DEOL / DEOL Anti Mask
Стандартные выходы 2 OC, 50 mA
Количество выходных функций 29
Объем памяти для хранения 
событий 1500

Соединения
Выходы 2 (звуковая и световая сигнализация, 13 Vdc/750 mA)
Ethernet √ (10/100 Mbit) / Опционально (PIN back-up)

Функции тревоги
Количество центральных пунктов 4
IP via Ethernet (ATS1) √
IP (в комбинации с GPRS) ATS1/3/5 √

Опциональные
GPRS интеграция √
Домашняя автоматизация X.10 √
Беспроводные Pyronix (2-way 
868 MHz) 

2 (16 датчика и 32 брелока)

Беспроводные UTCFS (1-way 
868 MHz)

1 (32 датчика/брелока)

Датчик дыма √
PIN Back-up √

С
пе

ци
ф

ич
ес

ки
е Функциональные CCS71x0 CCS72x0 CCS73x0 CCS74x0 CCS75x0 CCS76x0

Функциональные 16 16 32 32 64 64
Количество клавиатур 16 16 32 32 64 64
Пользовательские коды доступа 256 256 512 1024 1024 1024

Масштабируемость
Максимальное количество входов 32 64 128 256 512 1024
Максимальное количество выходов 32 64 128 256 256 256

Контроль доступа
Считыватели Mifare 8 16 16 32 64 64
Карты 256 256 512 1024 1024 1024
Двери 8 16 16 32 64 64
Группы дверей 8 16 16 32 64 64
Группы пользователей 32 64 64 128 128 128
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 WinCCS  Up- and Downloading RMS  ARC

ccsMuSDO®
Centraal Controle Systeem

certi ProtectOne®

Serial interface
IP-network
Mbus 4 wire (UTP maximum 700 meter)
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