
Контрол: Цифровой город

Свет, зажигающийся от хлопка; кофеварка, включающаяся при Вашем пробуждении;
ворота гаража, открывающиеся при приближении автомобиля… Понятие «Умный дом»
уже настолько укоренилось в нашем языке, что подобные человеческие функции
предметов давно нас не удивляют. Сегодня же группа компаний «Контрол» предлагает
Вашему вниманию систему создания не просто Умного дома, но целого поселка, 
Цифрового города
, связанного единой умной инфраструктурой, - 
Xviewsion
NOVA
. 

  

       

  

Xviewsion NOVA – открытая информационно-управляющая система, обладающая
широким функционалом, большими возможностями по адаптации к реальным условиям и
интеграции с другими системами обеспечения жизненного цикла коттеджного поселка
при постоянно меняющихся требованиях современного рынка и окружающей среды. В
проекте Xviewsion NOVA преодолены такие характерные проблемы
других систем, как высокая стоимость владения, трудности организации процессов
управления, сложность модернизации для интеграции новых технологий и сервисов.

  

  

Сегодня, как правило, ситуация в коттеджных поселках такова. Хотите Интернет?
Вызовите поставщиков Интернета. Они прокопают траншею к Вашему дому, положат в
нее кабель, разведут провода внутри здания, подключат к ним компьютеры. Хотите
телефон? Аналогичная ситуация. Телевиденье? То же самое! Видеонаблюдение? Еще
один узел кабелей. А теперь представьте, как поддерживать все эти системы в рабочем
состоянии. Вам надо иметь дело с десятком организаций техобслуживания или же
самому разбираться во всех тонкостях работы каждого сервиса! А если дом, к тому же,
больше ста метров, это усложняет задачу.
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Благодаря же разработанной группой компаний «Контрол» системе Xviewsion NOVA Ва
м можно будет ограничиться лишь двумя оптоволоконными кабелями, обеспечивающими
информационный поток до 2000 Мб/сек (что в тысячу раз больше пропускной
способности, предоставляемой конечному потребителю другими популярными
провайдерами) и маленькой коробочкой-портом, поставленной в темном углу подсобного
помещения.

  

  

Главный принцип Xviewsion NOVA – “All in one” («Все в одном»). Благодаря применению
самых современных цифровых технологий, телевиденье, кино, радио, музыка,
электронные книги, компьютерные игры, информационные порталы, Интернет,
телефония, видеонаблюдение, контроль доступ, охранно-пожарная сигнализация,
системы жизнеобеспечения, защиты иноформации будут объединены в одну
интеграционную систему с едиными комплексом управления.

  

  

Xviewsion NOVA хорош тем, что объединяет в себе три основных аспекта: систему
безопасности и жизнеобеспечения, развлекательный портал, а также систему
удаленного управления бизнесом.

  

  

Система безопасности и жизнеобеспечения Xviewsion NOVA позволит сочетать
централизованные технические средства охраны для всех жителей поселка с системами
охраны отдельного дома, установленными владельцами по своему усмотрению. Это
касается, прежде всего, 
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видеонаблюдения
и контроля доступа. Так, каждый владелец дома сможет вывести у себя дома
изображение с камер поселка вдобавок к автоматическому его выводу на пункте
охраны. Более того, владелец сможет просматривать видеоизображения из любой
точки мира, имея доступ в Интернет.

  

  

Аналогичная ситуация с управлением контроля доступа. Он также будет организован
по принципу сочетания центральной пропускной системы поселка и элементами
персональных систем контроля доступа в каждом доме. Полностью цифровой,
построенный на базе радиокарт международных стандартов для владельцев домов и
пропусков с электронными штихкодами для их гостей, доступ в поселок и дома будет
высокоэффективно защищен от посторонних.

  

  

В едином комплексе с системами безопасности Xviewsion NOVA работает и с системами
жизнеобеспечения
. Контроль утечек газа, воды, перебоев электропитания, отопления, кондиционирования,
управления поливом, освещением участка – все эти функции могут быть переданы в
центральную диспетчерскую. Оповещение о неполвдках передается дежурному,
сохраняется в архиве событий и может быть продублировано на указанный телефонный
номер или адрес электронной почты.

  

  

Еще один основной аспект Xviewsion NOVA – развлекательный и коммуникационный
портал . Один оптоволоконный кабель
принесет в Ваш дом и цифровое телевиденье, и Интернет, и компьютерные игры, и
музыку, и телефон, и многое другое. Больше вам не придется делить с детьми пульт от
спутника. С возможностью записи и одновременного просмотра разных программ ссоры
на тему «Кто что будет смотреть» исчезнут из вашего дома. Исчезнут и огромные счета
за телефон. Благодаря IP-телефон
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ии вы сможете позвонить даже в Рим или Нью-Йорк за считанные копейки! Не нужно
будет и переплачивать за Интернет. Основной информационный поток, направленный
на скачивание музыки и фильмов, будет теперь протекать внутри поселка – благодаря
единой базе данных медиафайлов.

  

  

Наконец, еще один несомненный плюс Xviewsion NOVA – возможность удаленного
управления бизнесом
. Благодаря 
IP
-телефонии даже длинные заграничные деловые телефонные разговоры будут
обходиться дешево. Более того, пользователь 
Xviewsion
NOVA сможет переговорить с партнером «с глазу на глаз» благодаря системе
видеоконференций, параллельно обмениваясь при этом документами, фото, видео и
презентациями. Кроме того, руководитель в режиме онлайн сможет просматривать, что
делает на рабочем месте каждый из его подчиненных, а также получать наиболее
свежую информацию о ходе работы.

  

  

Подумайте о своем будущем уже сегодня. Облегчите свою жизнь благодаря системе
Xviewsion NOVA. Цифровой город – выбор дальновидных людей.

  

Более подробно о Цифровом городе и Умном доме
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