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Frequenz-
band

Langwelle Mittelwelle Kurzwelle UKW UHF

30 kHz 300 kHz 3 MHz 30 MHz 300 MHz 3 GHz

Für Funkalarm
häufig benutztes
Frequenzband
von 433,05 MHz
bis 434,79 MHz
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Wellenlänge [m] =

Wellenlänge [m] =

Lichtgeschwindigkeit [m/s]

Frequenz [1/s]

= 0,7 m (70 cm)
300.000.000 [m/s]

433.000.000 [Schwingungen/s]

Beispiel:

Wellen-
länge

Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen
mit Lichtgeschwindigkeit (vereinfachte Darstellung)

Wellenlänge

t [s]
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Abstrahl-
charakteristik

Die Abstrahlcharakteristik einer Halbwellen-Stabantenne
ähnelt einem Ballonreifen (Torus), der sich konzentrisch
um die Antenne ausbreitet. (Hier aufgeschnitten dargestellt.)
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Polarisation

Polarisation:
vertikale und

Ausbreitung

elektromag-

netischer Wellen

horizontale

vertikale

horizontale
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Mehrwege-
ausbreitung

EMPFÄNGERSENDER

reflektierende Fläche
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Dämpfung
einer elektro-
magnetischen

Welle

z.B.
Leichtbau-
wand

z.B.
Beton-
wand

Pegel

Entfernung

Eine wird
durch ihre und
durch (z.B. Wände) abge-
schwächt. Wie stark diese Dämpfung
ist, wird durch das Material und die
Dicke des Hindernisses bestimmt.
Je mehr Wände durchdrungen werden
müssen, desto schwächer wird der Pegel.

elektromagnetische Welle
räumliche Ausbreitung

Hindernisse
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Amplituden-
und

Frequenz-
modulation

Die Wellenlänge (und damit
die Frequenz) bleiben konstant.

Die Amplitude des
Signals ändert sich

in Abhängigkeit vom
Nachrichtensignal.

Amplitudenmodulation (AM)

Die Wellenlänge (und damit die Frequenz)
ändert sich in Abhängigkeit vom Nachrichtensignal.

Die Amplitude
des Signals

ändert sich nicht.

Frequenzmodulation (FM)
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Bandbreite

Pegel

Frequenz

durch die
Modulation

mit dem Datensignal
belegte Kanalbandbreite

z.B. 15 kHz
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Super-
Heterodyn-
Empfänger

Blockschaltbild eines
Superheterodyn - Empfängers
mit zweifacher Überlagerung

Antenne

1.
Mischer

2.
Mischer

Filter
1. ZF

Filter
2. ZF

1. lokaler
Oszillator

2. lokaler
Oszillator

Ver-
stärker

Ver-
stärker

Demodu-
lator

Mikro-
controller

Filter

Filter
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Quadratur-
Homodyn-
Empfänger

I - Zweig

Q - Zweig

Antenne

90°
Phasen-
schieber

Mischer
I

Ver-
stärker

1. lokaler
Oszillator

Filter

Filter

Filter

Filter

Mischer
Q

Ver-
stärker

Ver-
stärker

Summie-
rung

Daten-
ausgang

+45°
Phasen-
schieber

-45°
Phasen-
schieber

Micro-
controller

Filter

Filter
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E n e r g i e e n t n a h m e

Lithium

Alkali-
Mangan

Zink-
Kohle

Entladekurven verschiedener
Batterietypen

3,0

1,5

Batterien
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Sicherheits-
hinweise

Lithiumbatterien:

nicht ins Feuer werfen

nicht erhitzen

nicht ins Wasser werfen

nicht öffnen

nicht kurzschließen

nicht laden

nicht ohne Schutz der Anschlüsse in loser Schüttung
lagern, da Kurzschlußgefahr gegeben ist

nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren

bei Fehlbehandlung kann von Lithiumbatterien
eine Feuer- oder Verbrennungsgefahr ausgehen

verbrauchte Batterien sofort entsorgen
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Kran
Steuerung

Werkzeug

Garagentor
Öffner

Haushalt
Geräte

Zentrale mit
Empfänger

Melder mit
Sender

Meldungs-
übertragung

Durch solche oder
ähnliche Stör-

quellen können
Meldungsverluste

auftreten.
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möglicher
Meldungsverlust

durch schmalban-
dige Störquellen

Zentrale mit
Empfänger

Melder mit
Sender

Meldungsverlust durch
schmalbandige
“Dauersender”

Audio-
Quelle Sender

Empfänger
z.B. Kopfhörer
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möglicher
Meldungsverlust
durch breitban-
dige Störquellen

Zentrale mit
Empfänger

Melder mit
Sender

Durch breitbandige Stör-
quellen sowie Ober- und

Nebenwellen kann
es zu Meldungsverlust

kommen.



��������

���������������� (����(����(����(����(�����.���	����,�	.�.���	����,�	.�.���	����,�	.�.���	����,�	.�.���	����,�	.�	��1�	��1�	��1�	��1�	��188888������	�#��+�	�#��+�	�#��+�	�#��+�	�#��+�������������1��	.�1��	.�1��	.�1��	.�1��	.�6�6�6�6�6�������������������������

2�
���	��$!$	
	�
	��
	�
	��	���
�.
	����
��	��
!��	�
	�
�	
�G���3

��	�

�6����������������������"������7��-�������<������"���!�������������?�����������3

���������������������������������������P������#�����"������9������@����"���

+�������������B�&"������������"4"����
�.�.��+�������&"�����"������������"��������

!���������9���������<�#��� ��)�� ��������6������<���&"����&"���������6����

����&"���<���������������"������������������4���#������.4������9���@���0����3

.��������"����#�������������,��.�����6������������������������"����������,���!������3

+������#����;���&"���.����<��������!������.������&"��������������#������

H 9���)�������F4��	�"
��
�G����������?�����������������������&"���)����&"��3

����4��	���������0������������%�"
��
���0��,�-��������)����&"����8����&��+��3

�6���������������������7��-�������������3����,�-������������9���7��-����3

����.4����������!��������������������P����������-�������

��������������� (����(����(����(����(�����.���	���������.���	���������.���	���������.���	���������.���	��������.....�	��18�	��18�	��18�	��18�	��18������	�#��+�	�#��+�	�#��+�	�#��+�	�#��+����������1��	.1��	.1��	.1��	.1��	.�6�6�6�6�6�������������������������

9���
�..��-��������������������������4D���������"��+���7��������������?�������

�����-�����������P������+�������?������������������7��������9���
�..��-�������

�����;���&"���&"�����������

9�&"��������@����"����#����������"��&"�����&".�����������������������4�����
�.3

0����������+���������<��������!������0�����������4D��������"��+���7�������������3

����#����� C������D� ���� ?�������� ����� +��#�������� 7������ -�������&"� ��"4����

K���������	�L

Zentrale mit
Transceiver

Melder mit
Transceiver

AKTION: Meldung zur Zentrale

REAKTION: Quittung zum Melder

Bei Transceiver-Systemen
müssen die Melder jede Zustandsänderung über alle ver-
wendeten Knäle an die Zentrale melden und die Quittierung
abwarten. Dadurch entsteht ein .

ohne steuerbare Komponenten

hohes Funkaufkommen

Transceiver-
Systeme

ohne steuerbare
Komponenten
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Transceiver-
Systeme

mit steuerbaren
Komponenten

Funk-Zentrale
mit Transceiver

Funk-
Bewegungs-
melder mit

Transceiver

AKTION: Meldung zur Zentrale

AKTION: Statusabfrage von der Zentrale

REAKTION: Quittung zum Melder

REAKTION: Quittung zur Zentrale

Bei Transceiver-Systemen mit
übertragen die Melder Zustandsänderungen nur im “Scharf-
zustand” an die Zentrale. Die Zentrale kann ihrerseits ent-
sprechende Informationen an die Melder übermitteln oder
deren Zustand abfragen. Dadurch wird das

steuerbaren Komponenten

Funkaufkom-
men auf ein Minimum reduziert.

Sabotage
Melder / FBT / ASG

Sabotage
Zentrale

Störung

Funk

Alarm

Summer löschen
LED-Test

Betrieb
Zentrale

SV-Störung
Melder / FBT / ASG

Störung
Zentrale

Betrieb
Übertragungsgerät

Störung
Übertragungsgerät

Funk-
Überfall- und
Einbruchmelder-
Zentrale

oder

7710

VdS S1967XX

VDE 0833

B
Z
T

G127
300H

CEPT LPD-D
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ISM-Frequenz-
bereiche

Daten-
funk

Bündel-
funk

C-Netz
Rund-
funk

Richt-
funk

D-Netz

Frequenz

ISM SRD

4
3

4
,7

9
M

H
z

8
7

0
,0

0
M

H
z

Bereich:
Bandbreite:

Bereich:
Bandbreite:

bestehendes ISM-Band neues SRD-Band

433,05 - 434,90 MHz
1,74 MHz

868,00 bis 870,00 MHz
2,00 MHz

gebührenfrei bis
10 mW Sendeleistung

gebührenpflichtig bis
500 mW Sendeleistung
(bei festem 25 kHz-Kanalraster
und Oberwellen bis -36 dBm)

4
3

3
,0

5
M

H
z

8
6

8
,0

0
M

H
z

ISM-Band = I S Mndustrial cience edicine
Industrie Wissenschaft Medizin

Frequenzbereiche für
= Kleinleistungs-Funkanwendungen

Short Range Devices (SRD)
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neues Band für Short Range Devices

86
8,

1

derzeit belegt durch “drahtlose
Anschlußleitungen” der TELEKOM

der Vertrag zwischen TELEKOM
und Reg TP läuft bis zum 31.12.1999
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Einfluß
auf das neue

868 MHz
SRD-Band

neues SRD-Band

433,05
MHz

434,00
MHz

433 x 2 = 866 MHz

434 x 2 = 868 MHz

434,79
MHz

868,00
MHz

869,58
MHz

870,00
MHz

bestehendes ISM-Band

Teile der Oberwellen
aus dem bestehenden
ISM-Band können im neuen
868 MHz-Band auftreten.
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Satelliten-FunkSeefunk Militär Fernsehen FernsehenPolizeifunk

Frequenz

ISM

434,79 MHz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

23 Kanäle ( ulti hannel)
unregelmäßig verteiltes

TELENOT-eigenes Kanalraster.
Das System wählt mittels eines automatischen

statistischen Verfahrens zwei ungestörte Arbeitsfrequenzen aus.

m c
433,05 MHz

1
1
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VdS-Klasse A anerkannt
VdS-Nr.: S 196718

BZT zugelassen für gebührenfreien
Betrieb
BZT-Nr.: G 127 300 H CEPT LPD-D

entspricht VDE 0833, Teil 3

Anerkennung durch das
Sicherheitsinstitut der Schweiz
PIZ A98006A BAKOM 96.0930.K.P

DSS 7700 D
S
S

rahtloses

icherungs

ystem
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DSS 7700
System-

komponenten
z.B. für Nebentür

DIS-
F 20

IR-Raummelder
(20 m)

Rauchmelder

E1

EMGZ
Z-Bereich

VMGZ
SMGZ

DK

MS
7731

Meldersender

E1
E2
E3
E4

DIS-
F 60

IR-Streckenmelder
(60 m)

E1

Meldersender

MS
7730

E1
E2

1 potentialfreier Relaisausgang
3 Transistorausgänge
2 akust. ext. Signalgeber
1 opt. ext. Signalgeber

1 interner Signalgeber

Spule "Auf/Zu" für ITÖ

RS232 (Option)
+12 V externe Verbraucher

230 V ~

Tel.ltg., wenn ÜG eingebaut

Zentrale
EMZ 7710

einge-
bautes

ÜG

AFA
7790

RM
80 F

E1

DK

RK
scharf

unscharf

E1

DK

RK
scharf

unscharf

ZL
7720

230 V ~

230 V ~

ext. Summer
Spule BS /
ITÖ "Auf/Zu"

FTM
7721

Funk-Türmodul

Funkbedienteil

ext. Summer

Mobiles Bedienteil

MBT
7740

Zwangsläufig-
keitssensor

ZL
7720

Spule BS /
ITÖ "Auf/Zu"

FBT 7720

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0E H

CLEAR

ENTER

AUS INT EXT

I II III

IV T F

N

I

+

Display

ASG
7760

E1
E2
DK

1 Transistorausgang

1 opt. ext. Signalgeber
1 interner Signalgeber

2 akust. ext. Signalgeber
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Anschlußeinheit für
Signalgeber

Abgesetzte Funkantenne
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Tel.ltg.

AÜG
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Anschlußeinheit
Übertragungsgerät
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6 Eingänge
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10 Ausgänge
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Objekt mit
3 unabhängigen

Bereichen
(VdS-gemäß)

MBT
7740

MBT
7740

MBT 1
(z.B. Chef)

MBT 3
(z.B. gewerbl.
Mitarbeiter)

MBT
7740

MBT 2
(z.B. kaufm.
Mitarbeiter)

DIS-
F 20

ASG
7760

DIS-
F 20

MS
7730

MS
7730

MS
7730

DIS-
F 20

EMZ
7710

ÜG

DIS-
B 20

Z-Bereich

Bereich 3
Werkstatt

Bereich 2
Büro

Bereich 1
Wohnung 1

Eingang
FBT
7720

ZL

SPE

SPE

Eingang
FBT
7720

ZL

SPE

SG

Hoflicht
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Objekt mit
mehreren Wohn-

einheiten
(VdS-gemäß)

DIS-
F 20

MS
7730

DIS-
F 20

MS
7730

DIS-
F 20

DIS-
F 20

MS
7730

Bereich 1
Wohnung 1

Bereich 2
Wohnung 2

Bereich 3
Wohnung 3
(Hausmeister)

Bereich 4
Wohnung 4

FBT
7720

Eingang

BS

FBT
7720

Eingang

BS

FBT
7720

Eingang

BS

FBT
7720

Eingang

BS

SG

EMZ
7710

ÜG

DIS-
B 20

Z-Bereich

SPE
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