
Примеры применения интегральных систем безопасности 

При поступлении в тревожных сообщений от различных систем безопасности объектам
возможна реализация следующих действий.

  

Входное событие 1:

  

- Сработал датчик охранной сигнализации.

  

Реакция системы:

  

- на пультах дежурных служб выводится сообщение вида: «Сработал датчик разбития
стекла в помещении ХХХ»;

  

- в архив производится автоматическая запись контрольных видеокадров с
телевизионных камер, в зоне обзора которых находится соответствующий датчик;

  

- на мониторы дежурных служб выводится план объекта с указанием места
срабатывания датчика;

  

- на план объекта выводятся миниатюры изображений телевизионных камер с места
события для оперативного контроля ситуации;

  

- при необходимости оператор производит запись дополнительных видеокадров с места
события;

  

- производится автоматическое телефонное оповещение ответственных сотрудников о
происшествии на объекте;
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- информация обо всех действиях записывается в системный журнал для последующего
анализа.

      

  

Входное событие 2:

  

- Сработал датчик пожарной сигнализации.

  

Реакция системы:

  

- на пультах дежурных служб выводится сообщение вида «Сработал датчик пожарной
сигнализации в помещении УУУ»;

  

- в архив производится автоматическая запись контрольных видеокадров с
телевизионных камер, в зоне обзора которых находится соответствующий датчик;

  

- на пультах дежурных служб выводится план объекта с указанием места срабатывания
датчика;

  

- на план объекта выводятся миниатюры изображений телевизионных камер с места
события для оперативного контроля ситуации;

  

- после оценки ситуации с пульта оперативного дежурного производится разблокировка
путей эвакуации;
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- производится визуальная оперативная оценка обстановки на путях возможной
эвакуации персонала с помощью телевизионных камер (видеоинформация выводится на
пульты охраны);

  

- при необходимости оператор производит запись дополнительных видеокадров с места
события;

  

- производится автоматическое телефонное оповещение ответственных сотрудников о
происшествии на объекте;

  

- производится автоматический вызов пожарной команды;

  

- информация обо всех действиях записывается в системный журнал для последующего
анализа.

  

  

Группа компаний «Контрол» предлагает системы охранной и пожарной сигнализации
ведущих мировых производителей:
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