
Контрол: Интеграция XVmatic

Компания «МТТ Контрол» занимается разработкой и внедрением систем интеграции
уже пятнадцать лет. За это время рынок систем интеграции расширился настолько, что
уже потребителю порой трудно разобраться в самой сути интеграции. Чаще всего
интеграция сегодня сводится к запуску нескольких управляющих программ в одном окне.
При этом пользователь должен разбираться самостоятельно в сложных языках, на
которых эти программы были написаны.

  

Мы представляем новое поколение систем интеграции – Xvmatic. И для этого вводим,
прежде всего, новое определение интеграции. 
Интеграция 
XVmatic
- это 
комплекс единых сервисов для различных систем
. Интеграция 
XVmatic
– это 
набор конкретных решений
, а не абстрактное понятие. Вы покупаете те опции, которые нужны именно Вам.

  

       

  

  

  

Интеграция XVmatic предлагает единые сервисы для следующих систем:

    
    1. система охранно-тревожной сигнализации;  
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    2. система пожарной сигнализации;  
    3. система контроля и управления доступом;  
    4. телевизионная система охраны и наблюдения;  
    5. система охраны периметра;  
    6. бюро пропусков и заказ пропусков;  
    7. средства постовой связи;  
    8. источники бесперебойного питания;  
    9. климатические датчики и датчики протечки и      затопления;  
    10. система громкого оповещения и телефонного оповещения;  
    11. телефония;  
    12. система защиты информации;  
    13. системы жизнеобеспечения.  

  

  

Главный принцип интеграции XVmatic – трехуровневая система контроля и
управления

  

На первом уровне осуществляется контроль за одним объектом, вроде одной отдельной
камеры видеонаблюдения или контроллера и считывателя для одной двери. Второй
уровень управляет объектами внутри одной системы, например, - всеми камерами в
системе видеонаблюдения или всеми контроллерами и считывателями в системе
контроля доступа. Третий же уровень позволяет осуществлять сложную интеграцию
всех систем, предоставляя единые сервисы для них всех.

  

Интеграция XVmatic на третьем уровне – это

  

· логическая машина, с общим конфигуратором и шаблонами виртуальных объектов;

  

· заказные и встроенные  алгоритмы интеграции;

  

· набор программ агентов для связи с разными системами;
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· удаленное управление.

  

Система интересна также тем, что она не просто интеллектуальная, она –
самообучаемая. Например, она обучается распознавать устройства по специфическому
шаблону, а значит, не нужно будет вводить все объекты в систему. Система сделает это
сама. Кроме того, она присваивает каждому устройству свой уникальный номер.

  

  

Из представленных ниже опций Вы можете выбрать любые для использования на своем
предприятии. Цена на систему варьируется в зависимости от количества выбранных
опций.

  

  

Единое отображение информации

  

Интеграция XVmatic включает в себя сервис по единому отображению информации. Это
осуществляется благодаря единому клиенту – универсальной
платформе XViewsion, а также системе отображения
S
mart 
W
all
, которая производит объединение нескольких объектов на одном экране. Информация
по объектам и системам отображается с локальным конфигуратором, планами,
таблицами и логикой.

  

События в системе отображаются по цветам. При этом система самообучается
усваивать профиль объектов.
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Единое хранение информации

  

Система интеграции XVmatic объединяет все внутренние системы также на базе
хранения информации. Она включает в себя опции (возможен выбор одной или
нескольких из них):

  

· общий архив событий, включая видео, звук, фото;

  

· архив видео;

  

· архив звуковой;

  

· архив персональных данных (защищенный программно-аппаратный комплекс);

  

· архив сценариев;

  

· архив объектов.

  

  

Единая обработка информации. Аналитика

 4 / 9



Контрол: Интеграция XVmatic

  

Обработка информации и аналитика различных систем также может быть представлена
внутри единой системы интеграции XVmatic. При этом сценарии могут осуществляться
на всех трех уровнях системы.

  

Представляем Вашему вниманию стандартный набор опций аналитики, из которых для
Вашего предприятия может быть выбрана любая:

  

· детектор движения;

  

· регламенты работы 4 глаза;

  

· составление отчетов;

  

· распознавание биометрических параметров лица пальца, руки , глаза;

  

· распознавание номеров автомобилей;

  

· распознавание номеров вагонов;

  

· распознавание паспорта.

  

  

Передача информации
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Единый центр передачи информации, встроенный по Вашему желанию в систему XVmati
c ,
позволяет передавать информацию через

  

· телефон,

  

· e-mail (с единым форматом передачи событий),

  

· SMS,

  

· постовую связь,

  

· видеоконференции,

  

· системы громкого оповещения

  

Также возможно осуществление рассылки тревожных сообщений на единый клиент с
синтезатором речи.

  

  

Синхронизация по времени для всех систем

  

Весьма полезной опцией системы интеграции XVmatic является синхронизация по
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времени всех систем. При этом, она может осуществляться как по сигналам
специализированного сервера, так и по сигналам глобальной системы 
GPS
.

  

  

Защита информации

  

Единая система защиты информации для всех систем включает в себя следующие
вариативные опции:

  

· электронный замок,

  

· шифрование дисков,

  

· межсетевые экраны и шифрование трафика,

  

· антивирусы.

  

  

Контроль доступа персонала к информации и аппаратно-программным средствам

  

Часто на предприятиях необходимо осуществлять контроль над тем, чем занимается
персонал в рабочее время. Кроме того, иногда существуют такие объекты и программы,
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куда могут иметь доступ лишь определенные лица. Специально для таких случаев
группой компаний «Контрол» включены в систему интеграции XVmatic следующие опции:

  

· распознавание лица,

  

· СКД,

  

· Фракталь-экран,

  

· соединение с защитой информации,

  

· контроль присутствия операторов и администраторов ССОИ на рабочем месте
(периодическое подтверждение с вводом пароля),

  

· единое администрирование прав пользователей.

  

  

Другие единые сервисы для всех систем с помощью интеграции XVmatic:

  

· единая диагностика (контроль работоспособности аппаратных и программных
средств);

  

· быстрое восстановление систем после сбоев и/или замены оборудования;
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· единый мониторинг и управление энергопитанием;

  

· контроль климатических параметров рабочей среды (температуры и влажности).

  

Более подробно об интеграционной системе XVmatic
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