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1. СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ВИДЕОАНАЛИЗА

3

1.1. Комплексная система ситуационного анализа

Основные решаемые задачи

Обеспечение правопорядка
на территории банка

Повышение доверия
со стороны клиентов

Ш Автоматизация ряда рутинных процессов
мониторинга, учёта и контроля
Ш Интеграция систем оповещения, ОПС, СКУД и
прочего в единую систему безопасности
Ш Своевременная регистрация событий, приводящих
к возникновению инцидентов
Ш Инициация протоколов действий, позволяющих
минимизировать ущерб при наступлении
инцидентов
Ш Формирование доказательной базы для
расследования возможных инцидентов

Повышение экономической
эффективности

Повышение эффективности
работы персонала СБ

Ш Гибкость архитектуры и возможность дальнейшего
развития имеющейся системной инфраструктуры
Ш Максимальная защита от несанкционированного
доступа злоумышленников
Ш Адаптивность к технологиям будущего позволит легко
добавлять новые функции
Ш Гибкие возможности настройки, простая установка и
интеграция со сторонними системами
Ш Полноценность комплексного решения, снимающая
значительные организационные и трудовые ресурсы

1.2. Зоны контроля в рамках решения

Операционно-кассовые зоны
Ш Видео- и аудио-контроль
Ш Ситуационная аналитика
Ш Интеграция охранных систем и систем оповещения
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1.2. Зоны контроля в рамках решения

Зона банковских терминалов
Ш Ситуационный контроль
Ш Контроль за проведением транзакций
Ш Интеграция с охранными системами

Служебные помещения,
зоны расчетно-кассового
обслуживания
Ш Контроль и управление доступом
Ш Решение задач экономической безопасности
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1.2. Зоны контроля в рамках решения

Входная группа
Ш Детекция персон из «черных» / «белых» списков

Паркинг
Ш Контроль автотранспорта персонала, клиентов,

инкассаторских машин
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1.3. Входная зона

Решаемые задачи

Используемые технологии

Ш Подсчет посетителей для анализа динамики

Ш Обзорное видеонаблюдение

посещаемости
Ш Детекция персон из «черных списков» (например,
лиц, ранее совершавших неправомерные
действия) или из «белых списков» (VIP-клиенты)

Ш Система захвата и распознавания лиц

SecurOS Face
Ш Ситуационная аналитика (подсчет объектов,
пересекающих контрольную линию)

МГНОВЕННАЯ РЕАКЦИЯ
СИСТЕМЫ:
тревожный монитор,
оповещение сотрудников
СБ банка о вхождении
нежелательного лица в
контролируемую зону
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1.4. Ситуационный мониторинг

Организация многоканальной системы видеонаблюдения в операционных залах и в зонах расчетно-кассового
обслуживания, в местах размещения банковских терминалов и в административных помещениях обеспечивает
необходимый уровень контроля обстановки в режиме 24х7. Сотрудники службы безопасности получают
эффективный инструмент, позволяющий оперативно реагировать в случае возникновения потенциально опасных,
внештатных ситуаций.

Решаемые задачи

Используемые технологии

Ш Контроль за поведением клиентов и работой

Ш Обзорное видеонаблюдение,

персонала
Ш Обнаружение оставленных предметов
Ш Контроль прохода и нахождения посетителей в
зонах «особого внимания»
Ш Формирование доказательной базы при
расследовании инцидентов

использование функции PTZ
Ш Ситуационная аналитика (детекция
оставленных предметов, детекция
проникновения в запрещенную зону)
Ш Интеграция по СКУД

1.5. Решение для банковских терминалов

Система контроля банковских транзакций для организации
повышенных мер безопасности на объектах банковского сектора

Решаемые задачи
Ш Обнаружение фактов мошенничества
Ш Детекция действий вандального характера, в т. ч.

попыток взлома
Ш Получение статистических отчетов
Ш Формирование доказательной базы при проведении
расследований спорных и внештатных ситуаций,
возникающих при осуществлении транзакций

Используемые технологии
Ш Видеонаблюдение
Ш Система контроля банковских транзакций

SecurOS ATM
Ш Интеграция со сторонним ПО и АПК
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1.6. Система видеоанализа для паркинга

Системы видеоанализа для паркинга: соблюдение пропускного режима, эффективное управление территорией
паркинга и обеспечение безопасности автотранспорта посетителей, сотрудников, а также инкассаторских машин

Решаемые задачи
Ш Дифференцированный въезд в

определенные парковочные зоны (для
посетителей, служебный въезд и др.)
Ш Предупреждение актов вандализма или
угона автотранспорта
Ш Выполнение внутренних правил
парковки инкассаторских автомобилей

Используемые технологии
Ш Обзорное видеонаблюдение
Ш Система автоматического

распознавания ГРЗ SecurOS Auto
Ш Интеграция со СКУД, исполнительными
устройствами (шлагбаумами и пр.)

1.7. Служебные помещения, КПП

Решаемые задачи
Ш Предотвращение передачи пропусков третьим лицам
Ш Разграничение доступа в определенные зоны
Ш «Двойной контроль» (биометрия)
Ш Регистрация факта прохода с привязкой ко времени,

месту
Ш Автоматизированный контроль и учет рабочего
времени персонала

Используемые технологии
Ш Обзорное видеонаблюдение
Ш Система автоматического распознавания лиц SecurOS

Face
Ш Ситуационная аналитика (детекция оставленных
предметов, появление в запрещенной зоне)
Ш Интеграция со СКУД, исполнительными устройствами
(турникетами и пр.)
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1.8. Платформа видеоменеджмента
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Интеграционная платформа,
обеспечивающая взаимодействие
и полнофункциональное
управление аппаратными
средствами и программными
модулями

1.9. Экосистема
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1.11. Система контроля банковских транзакций

Ключевой функционал
Ш Синхронизация банковских транзакций с видеоданными
Ш Локальная запись (совмещение данных) с возможностью передачи видеоархива на

центральное хранилище
Ш Ситуационный мониторинг локальных объектов в едином контрольном центре
Ш Интеграционные механизмы для подключения детекторов, датчиков, аудиоустройств,
внешних средств оповещения
Ш Программирование реакций на события
Ш Гибкие настройки оповещений при детекции опасных / подозрительных ситуаций
Ш Генерация статистических отчетов
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1.10. Технические особенности
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1.12. Контроль и управление доступом
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Предназначен для интеграции систем контроля и управления доступом, охранно-пожарной
сигнализации с комплексной системой безопасности

Комплексное использование функционала СКУД, модуля СКУД/ОПС и
системы распознавания лиц позволяет эффективно контролировать
соблюдение работниками и посетителями банка правил перемещений

1.13. Распознавание лиц

SecurOS Face позволяет автоматизировать
разнообразные рутинные операции,
связанные с мониторингом и регистрацией,
контролем и ограничением доступа, и
обеспечивает необходимый уровень
безопасности на объектах, где требуется
регистрация, идентификация и/или
аутентификация субъектов

SecurOS Face автоматически выделяет
оптимальное для распознавания изображение
лица из живого видеопотока, сохраняет и
распознает его, сравнивая с эталонными
изображениями имеющейся базы данных.
Видеоаналитический модуль предоставляет широкие
возможности для создания многокомпонентных решений,
обеспечивающих детекцию персон, схожих с разыскиваемыми (в
т. ч. правонарушителей и числящихся пропавшими) по базам
силовых структур.
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1.14. Распознавание номеров ТС

Ш Обнаружение движущихся транспортных

Повышает эффективность контроля
въездов/выездов и передвижений
автотранспорта по охраняемой
территории

средств без ГРЗ или с нечитаемыми ГРЗ
Ш Распознавание в дневные и ночные часы в
широком диапазоне погодных условий
Ш Поиск ТС в БД по заданным параметрам
Ш Одновременное распознавание всех
регистрационных номеров в зоне
видеонаблюдения, в том числе при
использовании мегапиксельных камер,
захватывающих сразу несколько полос
движения
Ш Позволяет организовать стационарные или
мобильные комплексы контроля транспорта
Ш Распознавание номера автомобиля,
движущегося со скоростью 120 км/ч и более
Ш Надежное распознавание при больших
углах вертикального наклона камеры (до 40
град.) и больших боковых углах (до 30
град.), что обеспечивает возможность
контроля трассы с обочины

1.15. Ситуационная видеоаналитика
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Детекторы ситуационной видеоаналитики обеспечивают существенное снижение нагрузки на
оператора за счет отсутствия необходимости постоянного наблюдения за всеми рубежами
контроля и минимизации влияния человеческого фактора

1.16. Алгоритм обработки инцидентов
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BVMS располагает различными средствами информирования операторов (диспетчеров)

1.16. Алгоритм обработки инцидентов

21

Комплекс создан для автоматизации процессов взаимодействия и реагирования дежурно-диспетчерских
служб, оперативных дежурных смен в ведомственных организациях. Позволяет вести сбор, запись,
систематизацию, а также накапливать, хранить и использовать данные об инциденте

Возможности
1. Регистрация всех видов событий (от системы видеонаблюдения и подсистем видеоаналитики; звуковых детекторов,
датчиков ПРХК, ОСП, СКУД; внешних информационных систем)
2. Обработка событий и инцидентов: от определения типа события до фиксации результата обработки инцидента
3. Эскалация информации об инцидентах в службу безопасности или ЕДДС служб оперативного реагирования
4. Сбор статистических данных и генерация полного комплекса отчетов о работе системы и инцидентах в соответствии с
требованиями регуляторов
5. Аудит действий операторов

Дополнительные возможности
Ш Интеграция с ГИС (GIS)
Ш Экспорт данных

в «системы верхнего уровня»

1.17. Центр ситуационного мониторинга
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SecurOS MCC (специальная редакция SecurOS) создана для эффективного контроля независимых территориальноразделенных отделений предприятий и предназначен для обеспечения бесперебойной работы объединенной
диспетчерской службы, включая ситуационный мониторинг и управление системами видеонаблюдения на удаленных
объектах

Ключевые преимущества
Ш Гибкое конфигурирование
Ш Построение иерархической структуры в составе нескольких
Центров Мониторинга
Ш Масштабирование архитектуры
Ш Сохранение автономии удаленных объектов мониторинга и т. д.

1.18. Видеостена

Предназначена для отображения критически важной информации и используется для коллективной работы
операторов в ситуационных мониторинговых центрах, а также диспетчерскх служб и служб безопасности

Преимущества
• Широкие функциональные возможности
В частности, возможность вывести на видеостену все часто
используемые источники визуальной информации, в т. ч. от
сторонних систем

• Максимальная степень готовности к инсталляции
• полнофункциональная система от одного производителя
• преднастроенное ПО
• возможность пред-конфигурирования (до инсталляции на
объекте)
• сверхоперативный монтаж

• Передовое техническое решение
• отсутствие зазора между панелями, минимальная ширина
межпанельной «слепой зоны»
• легкий доступ к оборудованию для техобслуживания
• эффективный отвод тепла
• модульная конструкция каркаса для организации
полиэкрана с необходимым количеством панелей
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2. BUILDING INTEGRATION SYSTEM

2.1. Интеграционная система управления зданием

Ваш путь к превосходному управлению авариными сигналами
Система Bosch Building Integration System (BIS) является
программным решением, управляющим различными подсистемами
безопасности от Bosch, такими как управление доступом,
видеонаблюдение, пожарная сигнализация, системы оповещения или
защиты от незаконного проникновения, и все это с помощью единой
платформы.
Кроме того, система BIS от Bosch включает «набор инструментов»,
обеспечивающий интеграцию с приложениями сторонних
производителей с помощью гибких стандартов и пакетов средств
разработки (SDK).
Система BIS является прочной и надежной системой обеспечения
правопорядка и безопасности жизни для круглосуточной эксплуатации.
3000 установок, включающих 10 миллионов извещателей, доказывают
надежность BIS по всему миру. Все это делает ПО управления
аварийными сигналами от Bosch флагманским.
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2.2. Access Engine системы Building Integration System

Ваш путь к превосходному управлению доступом
Программное обеспечение Access Engine (ACE) в
сочетании с оборудованием контроля и управления
доступом Bosch составляют комплексную систему
контроля и управления доступом на платформе
Building Integration System (BIS). Эта система имеет все
основные функции любой автономной системы контроля
и управления доступом, а также целый ряд
дополнительных функций.
Access Engine также предлагает открытые
интерфейсы или пакеты средств разработки для
интеграции с продуктами сторонних производителей,
такими как считыватели биометрических данных или
номерных знаков, систем управления посетителями или
удостоверениями, а также другими приложениями,
связанными с управлением доступом.
Это масштабируемое решение подходит как для
проектов среднего размера, так и для крупных
распределенных систем предприятий с серверами по
всему миру.
Шифрование коммуникации и аутентификация
обеспечивает безопасность и защиту данных в каждой
части системы контроля и управления доступом.
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2.3. Программа интеграции партнеров
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Ваш путь к превосходному управлению доступом
Система Building Integration System (BIS) включает «набор инструментов», обеспечивающий интеграцию с
приложениями и подсистемами сторонних производителей с помощью гибких стандартов (OPC, ONVIF, OSDP) и пакетов
средств разработки (SDK). BIS позволяет управлять системами сторонних производителей, такими как управление
видеонаблюдением или автоматизация здания, в рамках единой платформы.
ПО BIS Access Engine способно подключаться к считывателям других производителей с использованием открытого
протокола OSDP на шине RS-485. Наши последние усовершенствования делают возможной интеграцию самых
различных приложений других производителей с нашей системой контроля и управления доступом, от систем
управления посетителями и пропусками до систем учета времени и присутствия и систем распознавания номерных
знаков при помощи SDK.
Кроме того, система BIS предлагает обширные возможности индивидуализации, в том числе несколько стандартных
панелей мониторинга, которые впоследствии могут быть адаптированы с помощью HTML и JavaScript.

3. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
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3.1. Системы контроля доступа

Современные проблемы
Зачем нужна система контроля доступа?
Ш Повышение требований к безопасности
Ш Растущая потребность в ограничении доступа к зданиям и
зонам
Ш Системы механического контроля доступа часто подвержены
злоупотреблению
Ш Более гибкие модели рабочего времени

Почему контроль доступа так важен?
Контроль доступа —одна из важнейших
подсистем в рамках системы безопасности

Ш Доступ в компании
Ш Защитите безопасные зоны
Ш Разблокируйте двери в случае аварийной ситуации
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3.1. Системы контроля доступа

Надежные, универсальные, масштабируемые

Ключевые преимущества контроля доступа

Контроль доступа —краеугольный камень современных систем безопасности.
Растущая потребность в контроле доступа к зданиям и зонам, а также внутри них,
гибкие рабочие временные модели обуславливают острую потребность в
современной и надежной системе контроля доступа.

Чтобы защитить своих сотрудников, посетителей объектов
и обеспечить успех компании, очень важно инвестировать
средства в подходящие технологии. Всеми предпринимателями
движет закономерное желание сделать пространство своих
объектов как можно более открытым и гостеприимным для
посетителей, однако не менее важно обеспечить и
максимальную защиту от несанкционированного доступа

Комплексное портфолио длякаждой
сферы применения
Решения Bosch Access Control—это идеально гибкая система для любого
проекта. Наш ассортимент включает все компоненты управления доступом от
различных функций и параметров программного обеспечения до широкого спектра
считывателей идентификаторов в соответствии с индивидуальными потребностями.
Инновационные технологии обеспечения безопасности и функциональные
возможности шифрования обеспечивают защиту данных и выполнение
нормативных требований.
Благодаря масштабируемости компонентов система растет вместе с вашими
потребностями в области безопасности.

Наши параметры программного
обеспечения контроля доступа
Access Engine системы BIS —Программное решение для
средних и крупных проектов, таких как офисы или финансовые
учреждения, Access Professional Edition—это идеальный выбор
для проектов начального уровня, например офисных зданий.
Все версии программного обеспечения работают с модульным
контроллером доступа, и их можно комбинировать с широким
спектром считывателей иидентификаторов.

Проверенные временем знания в сфере безопасности
Ш Эксперт по вертикальным решениям
Ш Опыт в сфере контроля доступа более 35 лет
Ш Поддержка мирового уровня рядом с вами

Аэропорты

Стадионы

Офисы

Предприятия

Больницы

Отели

Энергетика

Образование
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3.2. Программное обеспечение

Access Professional Edition (APE)
для проектов среднегоразмера

Access Management System (AMS)
для проектов среднего и крупного размера

Building Integration System - Access Engine (BIS - ACE)
для крупных и сложных проектов

Ш Удобное программное обеспечение с
интуитивным графическим интерфейсом
пользователя (GUI)
Ш Интеграция сторонних функциональных
возможностей, например, учета рабочего
времени, а также других систем управления
персоналом с помощью интерфейса
прикладного программирования (API)
Ш Поддержка протокола OSDP (OSDPv2Secure
Channel) для двунаправленного
зашифрованного обмена данными между
считывателем и контроллером
Ш Подходит для офисных зданий, точек
розничной торговли и других
применений
Ш Управление до:
− 512 считывателей
− 10000 держателей карт
− 16 параллельно функционирующих
рабочих клиентов

Ш Удобное, масштабируемое и надежное программное
обеспечение с интуитивно понятным графическим
интерфейсом пользователя (GUI)
Ш Интеграция сторонних функциональных возможностей,
например, учет рабочего времени, а также других систем
управления персоналом посредством API
Ш Интеграция с BVMS и другими системами управления
видеонаблюдением
Ш Интеграция с панелями охранной сигнализации B/G серий
Ш Поддержка протокола OSDP (OSDPv2Secure Channel) для
двунаправленного зашифрованного обмена данными
между считывателем и контроллером
Ш Шифрование баз данных и связи на всех этапах
Ш Подходит для офисных и правительственных зданий,
образовательных учреждений, больниц и т. д.
Ш Управление до:
− 400 подразделений
− 10 000 дверей
− 200 000 держателей карт
− 40 параллельно функционирующих рабочих клиентов

Ш Надежное и высокомасштабируемое программное обеспечение
Ш Интеграция с системами видеонаблюдения, охранными системами,
системами пожарной сигнализации и системами речевого и
аварийного оповещения через Building Integration System(BIS)
Ш Интеграция сторонних продуктов, таких как учет рабочего времени,
управление посетителями и автоматизация зданий с помощью
открытых протоколов (OPC) и API
Ш Поддержка протокола OSDP (OSDP V2 Secure Channel) для
двунаправленного зашифрованного обмена данными между
считывателем ик онтроллером
Ш Подходит для общественного транспорта, важнейших объектов
инфраструктуры, промышленных предприятий и т. д.
Ш Поддержка многосервернойтопологии
Ш Управление до:
− 400 подразделений
− 10 000 дверей насервер
− 200 000 держателей карт на контроллер (AMC)
− 80 параллельно функционирующих рабочих клиентов на сервер
− 200 000 детекторов на сервер

Простота
Удобные инструменты и графический
интерфейс позволяют упростить процесс
установки и настройки системы и
управленияею.
Надежная инвестиция в будущее
Сведите к минимуму размер
первоначальных инвестиций в систему APE
и без проблем перейдите к более
мощному решению AMS или BIS-ACE,
когда это потребуется, продолжая
использовать те же аппаратные
компоненты.

Простота
Эффективные и удобные в использовании инструменты
позволяют настроить систему, а интуитивно понятный
современный графический интерфейс упрощает и оптимизирует
работу.
Максимальная устойчивость
Дополнительный (третий) уровень безопасности —главный
контроллер доступа (MAC) —между сервером и контроллерами
обеспечивает непрерывный обмен данными с контроллером
даже в случае сбоя сервера.
Надежная инвестиция в будущее
АМS растет вместе с вашими потребностями благодаря трем
различным версиям лицензии: вы можете начать с Lite и перейти
на Plus или Professional по мере роста потребностей обеспечения
безопасности. Если ваши потребности взрастут еще больше, вы
сможете перейти на BIS-ACE.

Гибкость и интеграция
Модульная система для объединения различных функций
обеспечения правопорядка и безопасности и управления зданием
от Bosch и сторонних производителей для создания необходимого
вам решения.
Максимальная устойчивость
Дополнительный (третий) уровень безопасности —главный
контроллер доступа (MAC) —между сервером и контроллерами
обеспечивает непрерывный обмен данными с контроллером даже в
случае сбоя сервера.
Надежная инвестиция в будущее
BIS-ACE растет вместе с вашими потребностями, позволяя вам
создать крупную многосерверную систему, которую в любой
момент можно расширить благодаря множеству возможностей
интеграции.
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3.3. Функциональные возможности контроля доступа

Базовые функциональные возможности
контроля доступа
Единая аутентификация
(идентификация)
Ш Возможны различные режимы идентификации:
карта, PIN-код, биометрический
Ш Пользователь настраивает режим верификации
или идентификации для считывателя
Ш После аутентификации считыватель отправляет
информацию на контроллер, а контроллер
запрашивает на сервере информацию о
наличии у пользователя разрешения на вход
Ш Доступ предоставлен или запрещен
контроллером

Ш Удобство
Ш Скорость

Многофакторная аутентификация
(верификация)
Ш Пользователю необходимо предоставить два
или болеесредства аутентификации, например,
карту и PIN-код
Ш Доступ можно предоставить только в том случае,
если оба средства действительны
Ш Высокий уровень безопасности

Функциональные возможности
администрирования
Регистрация и отмена регистрации
сотрудника
Ш Одно диалоговое окно регистрации для
упрощения сбора и отправки всей
информации о держателе карты, например,
данных, фото, PIN-кодов и биометрических
параметров
Ш Поддерживается регистрация карт MIFARE
DESFire, защищенных кодами Bosch
Ш Держателям карт можно назначить несколько
карт и даже карты для предупреждения об
угрозе
Ш Для держателей карт виртуальных IP-адресов
можно настроить специальные функции,
например, право на постоянное открытие
двери или автоматический вызов лифта при
входе в здание
Ш Эффективность
Ш Обеспечение соответствия
нормативным требованиям
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3.4. Расширенные функции контроля доступа

Запрет повторного прохода

Видеоверификация

Управление уровнем угрозы

Ш Пользователь 1 сканирует свою карту и
входит в зону с ограниченным
доступом
Ш У пользователя 2 нет разрешения на
вход в помещение
Ш Пользователь 1 передает свою карту
пользователю 2, чтобы он тоже cмог
войти в зону с контролем доступа
Ш При запрете повторного входа
повторный вход допускается только в
том случае, когда держатель карты
предварительно вышел из зоны, или
если превышен заданный период
времени
Ш Пользователю 2 отказано в доступе

Ш Пользователь запрашивает доступ с
учетными данными
Ш Видеокамера устанавливается на дверь,
позволяя оператору службы
безопасности просматривать потоковое
видео в режиме реального времени
Ш Фото держателя карты и сведения о нем,
такие как имя или номер сотрудника, а
также потоковое видео в режиме
реального времени отображаются во
всплывающем окне в списке событий
оператора
Ш Оператор проверяет, соответствует ли
пользователь у двери авторизованному
держателю карты
Ш Оператор предоставляет доступ или
отказывает в нем

Ш Возникает угроза высокого или низкого уровня
Ш Режим работы всех установленных дверей
можно изменить одним щелчком на рабочей
станции оператора, нажав кнопку аварийного
режима или приложив специально
настроенную аварийную карту к считывателю
Ш Необходимые меры занесколько секунд может
запустить оператор службы безопасности,
держатель аварийной карты или любое лицо,
нажавшее аварийную кнопку
Ш Двери можно предварительно настроить для
работы в различных режимах: например,
режим закрытия или режим постоянного
открытия
Ш Возможные угрозы высокого уровня:
нападение, пожар
Ш Возможные угрозы низкого уровня: спортивное
событие, семейный день в компании,
родительское собрание в школе

Ш Высокий уровень безопасности
Ш Предотвращение злоупотребления
картами

Ш Высокий уровень безопасности
Ш Предотвращение злоупотребления
учетными данными

Ш Высокий уровень безопасности на объекте
Ш Быстрая реакция в критических ситуациях

4. СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

4.1. Система пожарной сигнализации FPA-5000/1200
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4.2. Пожарная безопасность

Ш Защита человеческих жизней и материальных ценностей
Ш Достоверное и быстрое обнаружение пожара
Ш Эффективное и четкое управление эвакуацией
Ш Сохранение репутации и материальных активов
Ш Чем раньше обнаружен пожар и предприняты меры борьбы, тем выше уровень пожарной безопасности!

Система растет с вашими потребностями
Ш Одна панель на небольшие и очень крупные объекты
Ш От автономной панели до сети
• По медному кабелю
• По волоконно‐оптической линии
Ш От одного сетевого кольца до нескольких подсетей
Ш CAN и/или Ethernet интерфейсы
Ш Использование существующей Ip‐инфраструкутры

5. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЙ
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5.1. Система защиты от проникновений

Извещатели движения Bosch воплощают в себе множество передовых технологий,
разработанных не только для повышения их производительности и минимизации количества
ложных тревог, но и для того, чтобы помешать злоумышленникам выводить их из строя.
Поэтому их выбирают для охраны особенно уязвимых помещений, таких как склады и
супермаркеты, где извещатели обеспечивают максимальную защиту от воровства и краж со
взломом.
Непревзойденные характеристики антимаскирования
с патентованной технологией MANTIS
Антимаскирующие системы, в извещателях Bosch серии
Professional, достигли такого уровня что тревога
срабатывает, если линза покрыта прозрачным лаком.
Они снабжены MANTIS – технологией многоточечного
маскирования со встроенным обнаружением
распыления, позволяющие обнаружить посторонние
вмешательства – блокирование линзы, использование
распылителей или размещение объекта (например,
большой коробки) перед извещателем: Технология
Bounce back создает перед извещателем область
размером около 30 см, покрываемую инфракрасными
сигналами. Если какой-либо объект на складе, например
контейнер или кусок картона, находится рядом с
извещателем, инфракрасное излучение превышает
определенную норму и отражается от линзы устройства.

Retro Reﬂector Spray Detection – новая запатентованная
технология, обнаруживающая на извещателе наличие краски или
других маскирующих веществ.
Through-the-Lens metering определяет, не поместил ли кто-то
непроницаемый для ИК-излучения объект непосредственно перед
извещателем.
Превосходная производительность и защита от ложных тревог
Для решения проблемы ложных тревог Bosch в извещателях серии
Professional использует уникальную инновационную систему Sensor
Data Fusion. Она включает в себя пять датчиков: два пассивных
инфракрасных (PIR) детектора, которые обеспечивают в два раза
большую
мощность сигнала, адаптивный радар, основанный на эффекте
Доплера, датчик белого света и датчик температуры воздуха в
помещении.
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5.1. Система защиты от проникновений

Извещатели серии Professional не имеют себе равных в способности отличать людей от
мелких животных – птиц, мышей, крыс, собак, пауков, которые могут обитать на складе или в
крупном розничном магазине.
Извещатель движения также обеспечивает
повышенную защиту от ложных тревог, вызванных
потоками воздуха, исходящих от кондиционеров,
которые могут приводить в движение свисающие с
потолка объекты (например, рекламные
объявления).
Кроме того, три специально разработанные линзы
Bosch обеспечивают покрытие зон ближнего,
среднего и дальнего действия.
Технология Tri-Focus Optics гарантирует покрытие
«от стены до стены» с лучшим качеством сигнала
от нуля до 18 метров, обеспечивая наблюдение за
86 зонами, которые объединяются и создают 11
сплошных экранов обнаружения. Кроме того,
система оснащена линзами Френеля,
разработанными и изготовленными Bosch для
своей технологии Tri-Focus Optics,
обеспечивающими лучшее качество изображения
по сравнению с конкурирующими моделями,
использующими зеркальную оптику.

Соответствие международным стандартам
Извещатели движения Bosch серии Professional были спроектированы и
изготовлены в соответствии с требованиями международных стандартов
(и даже их превышением), включая серии EN5013x, CE, Afnor, VdS, Incert,
SBSC, FG, NCP, CCC, A-tick, UL639 и FCC часть 15 подраздел B, класс B и
многие другие. CNPP (Франция) тестирует серию по типу извещателя на
предмет категорий риска до уровня 2 или 3 в области применения.
Bosch рекомендует именно
извещатели серии Professional
EN класса 3, которые были
протестированы
лабораториями CNPP во
Франции на предмет
соответствия строгому
стандарту EN50131-2 класса 3.
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6.1. Система речевого и аварийного оповещения

Высокая надежность, проверенная годами
Система оповещения является комплексной,
полнофункциональной цифровой системой речевого и
аварийного повещения. Она является лидером на рынке
по надежности, особенно в системах эвакуационного
оповещения, а ее высокие рабочие характеристики
проверены многолетним использованием в различных
областях применения по всему миру.

Это идеальный выбор для передачи голосовых
объявлений, запланированных мероприятий,
проигрывания фоновой музыки и эвакуационного
голосового оповещения

Комплексная система идеально подходит для речевого
и аварийного оповещения на средних и крупных
объектах. Она имеет 28 динамически назначаемых
цифровых аудиоканалов, цифровое планирование
событий и управление сообщениями и может
транслировать фоновую музыку (BGM) в практически
неограниченное количество зон. Комплексная система
сертифицирована в соответствии со всеми основными
стандартами для экстренной эвакуации.

Надежная передача ваших сообщений
Система речевого аварийного оповещения полностью
контролируется и обеспечивает целостность сообщений
благодаря непрерывному мониторингу работы системы,
работы усилителя, микрофонов, целостности линий
громкоговорителей и отдельных громкоговорителей.
Встроенные технологии резервирования и автоматическое
переключение на резервные усилители гарантируют
непрерывность работы.

Полностью настраиваемая система оповещения от компании
Bosch — это невероятно инновационная система с высоким
уровнем цифровой интеграции. Специальные функции дают при
настройке системы оповещения такие дополнительные
функциональные возможности как интегра ция цифровых
клавиатур для использования с кодами доступа или добавление
программ ноуправляемых интерфейсов (например, вызывной
станции на базе компьютера) для дистанционного управления
объявлениями и другими событиями.

6. СИСТЕМА РЕЧЕВОГО И АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
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6.2. Связь с внешним миром

Часть комплексного решения для обеспечения
безопасности
Система оповещения является открытой
платформой, которая подключается к другим
системам Bosch (системам управления зданиями и
системам пожарной сигнализации) и к таким
системам сторонних производителей, как системы
информирования пассажиров.
Упрощенная конфигурация
Систему просто настроить как локально, так и
удаленно; поддерживаются мгновенные
изменения.Специальное программное
обеспечение для регистрации событий собирает
информацию с нескольких систем и может быть
запущено из любого места, что дает возможность
выполнять автономный мониторинг и диагностику.
Неограниченные возможности
Поскольку система оповещения от Bosch
выстроена вокруг открытого интерфейса, легко
осуществляется расширение функциональности.
Подключите ПК для расширенного управления
через графический интерфейс или подсоедините
сенсорный экран для более интуитивного
управления системой более широким кругом
пользователей. Открытый интерфейс снимает
ограничения, благодаря чему возможности
интеграции практически безграничны.

Оповещение выстроено вокруг открытого интерфейса,
благодаря чему возможности интеграции практически
безграничны

7. КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ, ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОМНАТЫ,
КАБИНЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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7.1. Конференц‐залы, переговорные комнаты,
кабинеты руководителей

ТОО “Самат шоу техник” выполняет проектирование, поставку, монтаж, гарантийное и сервисное
обслуживание аудио-видеооборудования для конференц-залов, переговорных комнат,
кабинетов руководителей, ситуационных центров, комнат совещаний.
ТОО “Самат шоу техник” в рамках комплексного проведения
работ по оснащению аудиовизуальным оборудованием
конференц-залов проводит полный комплекс работ со
следующими стадиями:
• Осмотр места будущего или существующего конференц-зала;
• Определение совместно с заказчиком функционала будущего
конференц-зала;
• Физические измерения и определение характеристик зала и
имеющегося в наличии оборудования;
• Акустические и электрические расчеты по конференц-залу;
• Подбор оборудования для конференц-зала;
• Составление предварительной спецификации оборудования и
принципиальных схем;
• Проектирование конференц-зала;
• Составление проектной документации;
• Поставка оборудования для конференц-зала;
• Монтаж или Шефмонтаж оборудования конференц-зала;
• Пусконаладка и настройка оборудования конференц-зала;
• Обучение персонала для пользования конференц-залом;
• Составление инструкций по пользованию оборудованием и
комплексов в целом;
• Техническая поддержка;
• Техническое обслуживание (гарантийное и послегарантийное).

Проектирование конференц-залов — одно из важнейших и приоритетных
направлений деятельности ТОО “Самат шоу техник” и поэтому мы предлагаем
своему Заказчику максимально эффективные технологические решения,
оптимизирующие работу современных залов вне зависимости от цели
использования (аудиоконференция, видеоконференцсвязь, видеостена и пр.).

7.10. Led экраны, видеостены
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Видеостена — это система визуализации данных, построенная на базе профессиональных тонкошовных
LСD‐панелей, которые объединены между собой в единый экран.
Основное преимущество видеостен заключается в отображении информации, выводимой со множества
источников. Вы можете подбирать размер и форму видеостены в соответствии с Вашими требованиями и
предназначением эксплуатации видеостены.
В современном мире средства отображения информации должны обладать 3 важными
качествами: масштабируемостью, гибкостью настройки и простотой обслуживания.
Качество и возможности средств визуализации контента высоко ценятся в таких сферах
как реклама, бизнес, безопасность и коммуникации. Некоторые задачи можно решить
при помощи проекторов и ЖК‐панелей.
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7.2. Конференц‐системы

На протяжении более 130 лет компания Bosch
ассоциируется с инновациями, качеством и стабильностью.
Основываясь на лучших образцах мирового опыта.
За последние годы рынок решений для конференц-связи претерпел
значительные изменения, объединенные общей тенденцией ухода
от отдельных систем в сторону комплексных интегрированных
решений. В таких интегрированных решениях разнообразная
информация — аудио, видео, социальные сети и данные с текущего
мероприятия — распределяется посредством стандартизованной
инфраструктуры и интерфейсов. Поэтому пользующиеся спросом
решения для конференц-связи теперь должны обеспечивать
гибкость архитектуры и возможность удаленного доступа.
Все эти тенденции отражают потребность в максимальном
повышении эффективности мероприятий и обеспечении удобной
интеграции со сторонними системами.

Наша конференц-система идеально подходит для разных
областей применения, от небольших компаний до
международных корпораций, и может активно использоваться в
местных, региональных, государственных органах власти и на
международных встречах.
Сегодня конференц-система должна не просто обеспечивать
коммуникацию участников мероприятия, но и поддерживать
видеотрансляцию, социальные сети, удаленный доступ и
возможность расширения.

Наша Компания ставит перед собой цель создавать самые
инновационные конференц-платформы в соответствии с текущими и
будущими запросами рынка. Вот почему Bosch выпустила линейку
продукции на основе IP: DICENTIS —это революционная платформа,
позволяющая создать целый мир комплексной конференц- связи
следующего поколения.

7.3. Система, адаптирующаяся к вашим потребностям
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Информирует. Впечатляет. Вдохновляет.
Ш Открытая платформа на базе мультимедийной сетевой архитектуры OMNEO
обеспечивает гибкость системы, позволяя снизить расходы на установку и
обслуживание
Ш Простая интеграция с поддерживаемыми системами обеспечивает
дополнительные функции, например, автоматическое управление камерами
Ш Возможность расширения с помощью приобретения дополнительных лицензий
гарантирует адаптивность к технологиям будущего, позволяя легко добавлять
новые функции
Ш Oптимизация пользовательского интерфейса позволяет максимально повысить
продуктивность мероприятия
Ш Возможность одновременного перевода на много (до 100) языков
Ш Наличие резервных кабелей и сточников питания обеспечивает отсутствие
вынужденных перерывов из-за технических сбоев в ходе мероприятия
Возможность расширения системы в будущем благодаря
гибкой архитектуре
Не важно, какие изменения происходят в вашей организации,
конференц-система
легко адаптируется к новым потребностям. Такую гибкость
обеспечивает использование в архитектуре DICENTIS открытых
стандартов, что позволяет интегрировать разные технологии,
включая сторонние решения. Например:
▶ Используются протоколы Ethernet и IP, позволяющие
повторно использовать существующую инфраструктуру
▶ Используется архитектура OMNEO, позволяющая системе
DICENTIS подключаться к другому аудиооборудованию и
управляющим устройствам
▶ ОС Android™ на мультимедийном устройстве DICENTIS
позволяет работать с пользовательскими приложениями
Android™
Экономичность
В основе конференц-системы — уникальная мультимедийная сетевая
IP-архитектура OMNEO, разработанная компанией Bosch, а система
работает в полностью стандартизированных сетях Ethernet. Это
обеспечивает гибкость и низкую стоимость установки и
обслуживания системы. Кроме того, наша конференц-система

идеально подходит для повторного использования существующей
инфраструктуры.
Конференц-устройства можно подключить в закольцованную
последовательную цепочку, используя блоки питания Bosch и
системные сетевые кабели Bosch.
Это обеспечивает гибкость и экономичность системы.
Также устройства можно подключать с помощью кабелей категории
CAT5e (и выше) и стандартных PoE коммутаторов, создавая
конфигурации
соединений по схеме «звезда».
Что такое OMNEO?
OMNEO —это архитектура подключения устройств, которым
необходимо обмениваться информацией, например аудиоматериалами
или данными для управления
устройствами. Архитектура OMNEO, основанная на многочисленных
технологиях, среди которых IP и открытые публичные стандарты,
поддерживает современные
разработки (например, DanteTM компании Audinate) и совместима со
стандартами будущего. OMNEO — это мультимедийная сетевая
архитектура профессионального уровня, которая отличается широкой
совместимостью и наличием уникальных функций, обеспечивающих
более удобную установку, более высокую производительность и более
гибкую масштабируемость, чем любая другая IP-система на рынке.

Гибкость системы обусловлена
использованием в архитектуре открытых
стандартов, что позволяет интегрировать
множество различных технологий, включая
сторонние решения.

7.4. Уникальные конференц-устройства с лучшими
функциональными возможностями в отрасли
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В центре внимания: проводимое мероприятие
Ш Узконаправленный микрофон и интеллектуальная функция подавления
акустической обратной связи обеспечивают максимально четкое
воспроизведение речи
Ш Громкоговоритель и микрофон могут работать одновременно для повышения
четкости звука
Ш Оптимальный эргономичный дизайн
Ш Расширенные функции дискуссии, такие как индикатор «Можно говорить»
(Possible-To-Speak), обеспечивают моментальное вовлечение участников в
обсуждение
Кристально чистый, естественный звук
Во всех конференц-устройствах DICENTIS используется интеллектуальное подавление акустической обратной связи,
разработанное компанией Bosch, которое обеспечивает максимальную разборчивость речи на высокой громкости
воспроизведения. Эта технология позволяет избежать эффектов эхо и свиста, гарантируя четкость речи. Кроме того,
громкоговоритель и микрофон могут быть включены одновременно, что позволяет создать ощущение естественного звука. И
участники, и председатель конференции могут комфортно слушать выступления на протяжении всего мероприятия,
сосредотачиваясь на сути обсуждения.
Для акустически сложных сред или для выступлений с трибуны, когда приходится говорить стоя, лучше всего подходит
однонаправленный микрофон на короткой или длинной ножке.
Съемные микрофоны
С любым конференц-устройством DICENTIS могут использоваться три типа съемных микрофонов: на короткой ножке, на
длинной ножке и узконаправленный микрофон. В узконаправленном микрофоне используется технология высокой
направленности Bosch, позволяющая воспроизводить произнесенные слова максимально четко; незаметный дизайн
микрофона позволяет говорящему вести себя естественно.
Полная ясность
Дизайн играет ключевую роль в том, как люди взаимодействуют друг с другом: очень важно создать атмосферу,
способствующую конструктивному диалогу. Именно поэтому компания Bosch инвестировала значительные средства в
исследование и разработку дизайна конференц-устройств системы DICENTIS. Каков результат?
Потрясающая эргономика, невероятная простота в использовании и стильный, но вместе с тем незаметный дизайн.
Безупречное соблюдение повестки
Система DICENTIS разработана для оптимизации структуры и эффективности совещания. Для любого конференц-устройства
DICENTIS можно задать базовые настройки для дискуссии. Руководить совещанием может оператор или председатель
встречи; он может открывать или закрывать совещание, начинать раунды голосования и решать, кому дать слово и сколько
участников могут высказываться одновременно. Во время
переговоров председатель также может нажать и удерживать кнопку приоритета, чтобы прервать выступления всех.

Любое конференц-устройство можно с помощью
программного обеспечения настроить как «устройство
участника» или «устройство председателя», что
позволяет использовать минимум необходимого
оборудования и снизить затраты

7.5. Аппаратные компоненты системы
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7.6. Система видеоконференцсвязи

В то время как банки пытаются выжить в
непрерывно усложняющихся рабочих
условиях, разработанная нами система
видеоконференцсвязи может сыграть
положительную роль в стратегическом
развитии и преобразовании сферы
управления за счет следующих возможностей:
• Организация внутренних семинаров по
разработке услуг, курсов обучения и обмена
опытом для приобретения персоналом новых
знаний и навыков.
• Проведение внутренних
бизнес‐конференций и семинаров, которые
повышают эффективность общения, помогают
в осуществлении стратегических
преобразований и расширении спектра услуг
управления финансовыми состояниями, а
также обеспечивают координацию и
последовательное осуществление стратегии
компании.
• Сокращение операционных расходов путем
уменьшения затрат на командировки.
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7.7. Корпоративные коммуникации

Надежное решение для организации корпоративных коммуникаций в вашем банке
Теперь система видеоконфренцсвязи подконтрольна, надежна и отвечает всем современным требованиям.
Организация совещаний между филиалами, создание видеоконтакт‐центра, обучение сотрудников
территориально‐распределенных офисов – все это теперь доступно в онлайн‐формате.
Видеоконференцсвязь позволит вам:
• Ускорить процесс принятия срочных
управленческих решений
• Сэкономить время на встречи и
командировочные расходы
• Повысить эффективность
коммуникаций с региональными
подразделениями и партнерами
• Повысить лояльность клиентов и
качество обслуживания
• Сделать дистанционное обучение
региональных сотрудников
эффективнее
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7.8. Системы брони помещений Crestron
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Решения для Open Space
Crestron обеспечивает гибкими решениями для добавления возможностей
проведения презентации, рекламной акции или бронирования в любом
опенспейс в котором люди взаимодействуют, будь то лобби, кафетерий или там,
где установлен дисплей.
Решения для не резервируемых помещений
Некоторые переговорные используются без систем бронирования, но людям
требуется легко их найти. Датчик присутствия оживит индикатор доступности
переговорной и с лёгкостью сообщит людям свободна комната или нет.
Резервируйте переговорную откуда угодно
Встроенное ПО для планирования Crestron напрямую соединяется с самыми
популярными календарными платформами от Microsoft и Google.

Благодаря технологии бронирования помещений
Crestron пользователи могут:
• подключаться непосредственно к
существующим программам планирования
встреч;
• мгновенно бронировать помещения;
• подтверждать информацию о собраниях;
• предоставлять отчеты и аналитические данные
об использовании помещения;
• определять занятость помещения
(дополнительно).
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7.8. Системы брони помещений Crestron

Умное рабочее пространство начинается с умной системы планирования от Crestron
Современное рабочее место — это быстро
изменяющееся и гибкое пространство. С тачскринами,
программным обеспечением для бронирования и
подсвеченными индикаторами доступности
переговорных комнат, Crestron обеспечивает Вас всем
необходимым, чтобы сделать каждого сотрудника более
эффективным и погруженным в решение самых важных
задач

В 2019 году, на выставке Integrated System Europe, мировой
лидер по автоматизации в корпоративном секторе компания
Crestron представила самые последние разработки в области
программного и аппаратного обеспечения собственной
платформы планирования встреч.
Теперь доступны 5, 7 и 10-ти дюймовые, защищенные по
последним стандартам сетевой безопасности,
корпоративного класса, PoE тачскрины с универсальными
опциями установки. Цвет на выбор – белый или чёрный.
Доступны брендирование и кастомизация интерфейса с
помощью HTML5.
В арсенале также представлено несколько вариантов
индикаторов доступности переговорных комнат потолочного
или настенного исполнения, или для тех, кому привычней
видеть занятость непосредственно на панели предлагается
опциональная рамка с подсветкой. Если комната свободна,
рамка светится зелёным цветом, если занята – красным.
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7.9. Интерактивные экраны, видеопроекторы

Интерактивные экраны – экраны для групповой работы с различным цифровым контентом.
Интерактивный экран можно делать настенным или мобильным. Также
можно превращать в интерактивные экраны практически любые
стеклянные перегородки.
Интерактивный экран, также,
является важным элементом
комнаты для мелкогрупповой
работы. Использование
интерактивных экранов – это,
наряду с оригинальным
дизайнерским решением,
прекрасное средство сделать
банковское учреждение
по‐настоящему интересным и
продвинутым с точки зрения
использования современных
технологий.

7.9. Интерактивные экраны, видеопроекторы
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То обстоятельство, что визуальное
восприятие информации способствует
лучшему запоминанию, уже несколько лет
назад получило научное подтверждение. То
есть тремя китами, на которых базируется
человеческое восприятие, выступают четкость
предоставления информации, осмысленный
текст и, конечно же, картинка. Это все в
сочетании можно чрезвычайно эффективно
использовать для проведения презентаций,
докладов и даже отчетов.
Большинство современных офисов оснащены
проекторами для проведения различных
презентаций, просмотра фотографий и
видеозаписей, а также демонстрации
многообразных документов. Однако мало кто
из желающих приобрести проекторы для
офиса хорошо разбирается в их функционале
и типах, чтобы сделать правильный выбор.

7.10. Led экраны, видеостены
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LED (светодиодные) экраны на мировом рынке пользуются
безусловным авторитетом как продукт нового времени.
На замену календарям, плакатам, баннерам и даже LCD панелям,
которые раньше служили украшениями стены в компаниях, пришли
бесшовные светодиодные видеостены с отличным разрешением,
высокой яркостью и углами обзора.
Для рекламы новинок, скидок и акций, так же очень хорошо
подходят лед видеостены, они притягивают взгляды посетителей,
позволяют быстро донести до них нужную информацию.
Это позволяет применять их для прямой видеотрансляции во время
проведения массовых мероприятий. Наши светодиодные экраны
выпускаются как в различных стандартных размерах, так и могут
быть выполнены на заказ по Вашим требованиям, под Ваши цели.
Преимущества светодиодных видеостен:
‐ бесшовная конструкция экрана;
‐ глубокое, четкое изображение с расширенным контрастом;
‐ бесшовная конструкция информационного поля экрана;
‐ высокое разрешение;
‐ низкое электропотребление;
‐ низкий уровень шума.
‐ большие углы обзора;
‐ высокая яркость;
‐ срок службы более 10 лет

8. ФОЙЕ, ГОСТЕВЫЕ ЗОНЫ
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8.1. Фоновое озвучивание помещения

Фоновый звук – это создание музыкального оформления пространства.
Музыкальное оформление в заведениях должно быть достаточно сдержанным,
соответствовать общей концепции и стилю интерьера. Более агрессивное
фоновое озвучивание возможно в бутиках торговых центров или барах. Но
очень важно, чтобы звучание было кристально чистым, глубоким и не
создавало дискомфорта для посетителей.
Оборудование для фонового звука, профессионально подобранное нашими
специалистами, станет органичным дополнением интерьера и общего стиля
любого пространства.
Фоновый звук можно установить практически куда угодно и, если он создан с
помощью профессионального звукового оборудования с чистым звуком и
правильно настроен – он будет великолепно разряжать любую обстановку и
создавать прекрасную, нужную вам атмосферу с помощью музыки. Можно
создать фоновый звук для офиса,зконференц-зале, в частных апартаментах и
частной резиденции.
Мы можем создать профессиональное озвучивание любого помещения и
произвести установку звукового оборудования, руководствуясь большим
опытом.

Правильно спроектированный и инсталлированный фоновый звук создает комфортную
атмосферу в любом помещении, разряжая обстановку и создавая стиль, соответствующий
концепции заведения.

8.2. Инфо‐зона (информационные системы Digital Signage)
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Инфо-зона – это современное мультимедийное информационное решение на
базе LED экранов и новейших технологий digital signage, современная замена
устаревших досок объявлений.
Актуальная новостная информация: онлайн‐информация с интернет‐порталов
— новости города/региона/страны, новости образования и культуры, науки и
технологий, прогноз погоды, пробки, объявления регионального МЧС, и
многое другое.

Традиционно решения Digital Signage используются для
информирования клиентов:
• Табло валют.
• Электронная очередь.
• Информация о продуктах.
• Навигация.
• Маркетинговые данные

В состав оборудования для оснащения инфо-зоны входит:
• Система отображения графической информации: LED экраны,
видеостена.
• Защищенный медиаплеер класса digital signage.
• Программное обеспечение для наполнения Инфозоны материалам и
создания расписания показа.

9. МЕДИАФАСАД
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9. Медиафасад

Медиафасад — конструкция представляет собой светодиодный экран, который
является не отдельной структурной единицей, а частью здания.
Небольшой вес установки позволяет использовать ее на уже готовых зданиях.

Медиафасад обладает рядом преимуществ:
• Чистый цвет, что особенно ценят дизайнеры;
• Большое количество различных цветов
свечения и направленность излучения;
• Высокая надежность и прочность;
• Вандалоустойчивость;
• Стойкость к перепадам температур;
• Повышенный КПД;
• Длительный срок службы;
• Низкое энергопотребление;
• Высокий уровень электро- и
пожаробезопасности;
• Экологичность продукта.
Особенное развитие и прикладное
использование светодиодные технологии
получили в индустрии рекламы и дизайна.

Медиафасады используются как:

Масштабность созданного медиафасада неизбежно привлекает к себе
повышенное внимание зрителей и значительно повышает популярность и
узнаваемость объекта, на котором установлен медиафасад.

• средство наружной рекламы;
• средство управляемой подсветки зданий и
помещений;
• средство для придания уникального
облика архитектурному объекту.

10. ИСТОРИЯ УСПЕХА ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ
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10. История успеха

Банк Minsheng, Китай

Состав системы:
• Глобальная система видеомониторинга.
• Интеграция с системой оповещения и
тревожной сигнализацией.
• Единый центр ситуационного мониторинга.
Банк China Minsheng Bank был основан в 1996 г. как первый
банк в Китае, принадлежащий в основном
неправительственным предприятиям. Компания Bosch
разработала интегрированное решение, основанное на
системе Building Integration System (BIS), которая служит
платформой для интеграции и управления широким спектром
решений в области безопасности. В Minsheng Bank BIS
используется для объединения более сотни систем
управлению доступом, систем охранной сигнализации и
около 1500 видеокамер, а также систем речевого и
аварийного оповещения и конференц-систем.
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10. История успеха

Millenium BCP Bank, Португалия

Состав системы:
• Глобальная система видеомониторинга.
• Интеграция с системой оповещения и
тревожной сигнализацией.
• Единый центр ситуационного мониторинга.
Крупнейший частный банк в Португалии (918 отделений по
всей стране) и один из крупнейших финансовых институтов
Европы и Африки.
Отделения в Португалии, Польше, Греции, Мозамбике, Анголе,
Румынии, Швейцарии, Турции и США.
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10. История успеха

Россельхозбанк, Россия

Состав системы:
• Платформа видеоменеджмента SecurOS
• Глобальная система видеомониторинга
• Единый Центр Мониторинга.

АО «Россельхозбанк» (РСХБ) — один из крупнейших
универасльных коммерческих банков России,
предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий
лидирующие позиции в финансировании агропромышенного
комплекса России.
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10. История успеха

Дополнения

• Сбербанк РФ
• Альфа Банк, Украина
• ПромИнвестБанк, Восточная Европа
• Укрэксимбанк, Украина
• Центральный банк Парагвая
• Банк аргентинской нации, Аргентина
• ПАО «Раффайзен Банк Аваль», Украина

ТОО «Самат шоу техник» является крупнейшим системным интегратором в Средней Азии и
имеет более чем 25-летний опыт инсталляции профессионального звукового, светового и видео
оборудования в Республике Казахстан (Алматы, Нур-Султан, Актау, Актобе, Атырау, Караганда,
Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск,
Усть-Каменогорск, Шымкент) и др.

Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай-батыра, 88
Тел.: +7 (727) 292 18 58, 292 28 34
Факс: +7 (727) 292 89 35
г. Нур-Султан, ул. Абая, 50, офис 37
Тел.: +7 7172 544675
Email: sales@samatgroup.kz
www.samatshow.kz

