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НН
а данный мо�
мент основные
функции – за�

писать или отобразить
картинку, а дальше все
зависит от Вас: 

– не пропустить
среди множества за�
писей или изобра�
жений нужную;

– не отвлечься в мо�
мент происшествия;

– с в о е в р е м е н н о  
и грамотно отре�
агировать;

– для проведения
минимального ана�
лиза необходимо про�
работать ОГРОМНЫЙ объем ин�
формации, чтоб отобрать нужную 
информацию;

Возможности такого наблюдения ог�
раничены и требуют постоянного внима�
ния за монитором, при просмотре за�
писей за день. Все это уменьшает эф�
фективность и занимает много Вашего
времени.

Во время стремительного роста техно�
логий, когда современные предприятия
нуждаются в сложных и самое главное
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ систе�
мах, компания Жюстар предлагает Вам
новинку – систему интеллектуального
видеонаблюдения.

Решение ВСЕХ потребностей 
организации (предприятия) 
в сфере обеспечения безопасности 

Любое современное предприятие
нуждается в сложных системах наб�
людения высокого качества, облада�
ющих высокой функциональностью,
универсальностью и в то же вре�
мя простотой в эксплуатации, компа�
ктностью и доступной ценой. Про�
дукт предлагаемый компанией Жюс�
тар полностью отвечает всем этим
требованиям.

Отличительные особенности и краткая
характеристика

★ функция – антитеррор;
★ охрана заданного периметра любой

конфигурации;
★ выявление вторжений в зоны огра�

ниченного доступа;
★ выявление краж и оставленных без

присмотра объектов;
★ отслеживание и подсчет скоплений

людей; 
★ измерения скорости движения

объекта;
★ считывание номеров движущихся

средств;

★ дополнительные передовые воз�
можности обработки экстремальных
ситуаций;

★ индивидуально настраиваемые зву�
ковые и визуальные тревоги на экране,
извещения с помощью SMS и электрон�
ной почты;

★ ручная, запланированная и вызы�
ваемая событием запись;

★ использование любых камер;
★ многоэкранные просмотры;
★ разнообразные отчеты в текстовом и

графическом форматах;
★ выполнение всех процессов в режи�

ме реального времени.

Фактически Вы получаете не только
видеонаблюдение, но и охрану объек�
тов, обработчик и анализатор событий,
возможность перестраивать принцип
и/или области охраны в зависимости от
Ваших сегодняшних потребностей, не
тратя дополнительные средства и время
на переоборудование.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И 
ПУЛЬТОВОЙ ОХРАНЫ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И НЕЗАМЕНИМЫЙ 
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ В ПРИНЯТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Видеонаблюдение прочно вошло в нашу жизнь. Это утверждение настолько очевидно, что стоит пос�
мотреть по сторонам и малейшие сомнения рассеются. Сфера применения очень широка – в быту, на
работе, контроль за персоналом, охрана территории и т.д. Везде мы обязательно используем видео. 
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Учет и формирование ВСЕХ 
аналитических отчетов для принятия
стратегических решений

Для координирования коммерческой
деятельности компании, определения
приоритетных направлений, выявления
слабых и сильных сторон огромную
роль играет анализ статистики. Как
Вам хорошо известно, множество раз�
личных данных обрабатываются на
местах, при этом трудоемкость подсче�
тов достаточно велика, а вот прозрач�
ность и возможность контроля предос�
тавляемых данных оставляют желать
лучшего. Предложенная компанией
Жюстар система интеллектуального
видео позволяет Вам значительно сэко�
номить время и получить своевремен�
ные и объективные отчеты по интересу�
ющим Вас показателям: 

★ анализ данных в соответствии с
Вашими нуждами;

★ объедененный учет движения людс�
ких потоков в обоих направлениях;

★ подсчеты потока людей;
★ возможность адаптации к внешним

изменениям для обеспечения велико�
лепной производительности в любой
момент времени;

★ полностью масштабируемое гибкое
и легко адаптируемое всеобъемлющее
решение; 

★ разнообразные административные
отчеты в текстовом и графическом
форматах;

★ формирование интересующих Вас
показателей.

Резюмируя вышесказанное, хочу от�
метить, что мы предлагаем Вам слож�
нейший механизм обладающий просто�
той развертывания и множеством наст�
раиваемых возможностей, дополняю�
щих друг друга и делающей данный про�
дукт единственным в своем роде, систе�
мой безопасности, необходимой и се�
годня и в будущем.

Интернет пульт как
современный и эконо;
мичный способ охраны

Интернет уже давным�давно вошел в
нашу повседневную жизнь и кажется
немыслимым работа крупной компании
или офиса без столь необходимого кана�
ла связи с внешним миром. Что там го�
ворить – даже в домашней обстановке
компьютер стал привычной деталью ин�
терьера и занимает в нем почетное мес�
то. А если есть компьютер – значит и
выход во всемирную сеть Интернет…

Почему же не использовать этот мощ�
ный канал связи для охранных функций
тем более, что вариантов выхода в Ин�
тернет стало немыслимое множество? 

В своевременном желании идти в ногу
с техническим прогрессом компания
«ЖЮСТАР» и фирма PIMA Electronic
System LTD предлагают новый продукт
для построения систем охраны.

PIMA NET™ Server – предназначен
для приема сообщений от объекто;
вых приборов и хранения 
информации по ним в масштабе 
реального времени

Вы можете использовать Интернет как
основной или как резервный канал свя�
зи с объектовым прибором. При этом
связь между прибором и пультом может
происходить как по проводному каналу
связи, так и по беспроводному каналу
(GPRS). Объем информационной по�
сылки настолько мал, что даже при еже�
минутном тесте с объекта, за месяц едва
наберется 1Мб., т.е. стандартная ем�
кость для операторов мобильной связи
не требующая дополнительной оплаты
трафика. Высокоскоростная передача
данных позволяет передавать сообще�
ния практически мгновенно. 

Отличительные особенности 
и краткая характеристика:

PIMA NET использует стандартный
Windows TCP/IP выход в Интернет для
коммуникации по протоколам LAN /
WAN, с NET� 4 PRO (модулем Интернет
с разъемом RG 45) и модулем GSM�200.

★ запускается как стандартный сервер
Windows; 

★ поддерживает TCP и UDP про�
токолы;

★ поддерживает 1 000 одновременно
охраняемых объектов;

★ поддерживает LAN и WAN архитек�
туру построения сетей;

★ 256 битовая кодировка протокола,
зашифрованная база данных;

★ специальный принцип защиты от
подмены объектового прибора с конт�
ролем количества посланных и полу�
ченных сообщений;

★ связь ПО Андромеда или ПО Пан�
дора через COM порт, либо по TCP/IP; 

Возможности объектового оборудова�
ния поддерживающих работу по сети
Интернет и имеющих несколько каналов
связи:

★ защищено от подмены;
★ он�лайн статус охранной панели;
★ полностью программируемый через

вспомогательную клавиатуру и дистан�
ционно через телефон или TCP/IP сеть
(GPRS);

★ голосовой канал для стандартных
протоколов дозвона;

★ SMS (отправка SMS);
★ GPRS (для передачи сообщений по

сети Интернет);
★ CSD (модем, служебный канал

сети);
★ полноформатные сообщения, иден�

тичность информации по всем каналам;
★ различные частоты GSM для рабо�

ты по всему миру; 
★ может использоваться как основной

или резервный канал связи с ЦСМ;
Таким образом Вы получаете мощный

инструмент для мониторинга крупных
объектов, сетей банков и их филиалов,
корпораций, а так же жилых помеще�
ний и домов с уже установленными се�
тевыми решениями.

Компания Жюстар предоставляет
конкретные ответы на любые ком;
мерческие и технические вопросы,
которые помогут Вам разработать
всестороннее решение учитываю;
щее все Ваши потребности.

Телефоны для связи с нами:
коммерческий отдел
тел. 8(0482) 33�33�70

моб. 8(050) 336�07�99
email: marketing@justar.com.ua

pima@eurocom.od.ua

технический отдел
тел./факс 8(0482) 33�33�80

моб. 8(050) 395�45�30
email: support@justar.com.ua


