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ПП
редлагаемая нашей компанией система
может быть полезна как в средних офи�
сах, так и в особо крупных объектах,

особенно:
1) банках, предприятиях, имеющих развет�

вленную сеть филиалов, где требуется локаль�
ный и глобальный контроль;

2) предприятиях, аэропортах, где сущест�
вуют удаленные проходные более одного 
километра;

3) бизнес�центрах, где требуется интеграция
не только с оборудованием охранного назначе�
ния, но и с другими системами, обеспечиваю�
щими жизнедеятельность объекта.

Основные функции систем интегрированного
комплекса практически все уже знают. Это:

★ возможность прямого интерактивного уп�
равления системой и отдельными объектами с
компьютера, работа в составе ЛВС;

★ отображение  событий в режиме реального
времени в текстовом и графическом режимах;

★ автоматизация статистической обработ�
ки информации: табельный учет рабочего 
времени, составление отчетов по заданному
фильтру и т.д.;

★ снижение влияния «человеческого факто�
ра» за счет автоматизации действий и реакций; 

★ модуль печати на пластиковых картаx –
«Badging» позволяет наносить на карту любую
текстовую и графическую информацию с помо�
щью принтера карт;

★ высокий уровень безопасности достига�
ется за счет парольного доступа к ресурсам
системы, разделения функций принятия реше�
ний и управления оконечными устройствами
на аппаратном уровне, наличия «интеллекту�
альных» модулей с встроенной логикой, 3�х
уровневого резервирования баз данных, воз�
можности дублирования каналов связи, циф�
ровых алгоритмов управления исполнительны�
ми устройствами  и пр.;

★ за счет применения модульных принципов
в архитектуре  системы,  широкой номенклату�

ре периферийных модулей различного назначе�
ния обеспечивается гибкость конфигурации и
снижение затрат;

★ широкие возможности интеграции с сис�
темами сторонних производителей (ОПС,
CCTV, и пр.);

★ широкий выбор считывателей разных тех�
нологий, типов и производителей: PROXIMITY�
считыватели, биометрические считыватели,
считыватели магнитных карт, считыватели карт
Виганда и пр.;

★ выполнение охранных функций за счет
подключения внешних панелей охранной сигна�
лизации различных степеней секретности от
разных производителей;

★ гибкость режимов доступа и охраны: дос�
туп по двум картам, временной и зонный «anti�
passback»,  ограничение количества лиц в поме�
щении, режим «вход под принуждением», авто�
матическая постановка/снятие с охраны.

Система DSX сертифицирована УкрСЕПРО UA
1.003.0018116�09  и обладает теми же функци�
ями, но с существенными дополнениями, кото�
рые делают ее еще более мощной, по сравне�
нию с конкурентами:

а) система очень масштабируема. Может
поддерживать 32 000 объектов по 128 дверей.
Объекты могут быть разнесены по всей стране
и даже миру;

б) на одном объекте может быть расстояние
между контроллерами – 1200 метров;

в) имеет уникальное программное обеспече�
ние, позволяющие IT специалистам самим
программировать систему под собственные
нужды;

г) каждый контроллер обладает интеллекту�
альными свойствами, не зависят друг от друга и
от центральной рабочей станции. Каждый конт�
роллер может компоноваться как из контролле�
ров релейных выходов, тревожных входов так и
контроллеров доступа.

Основной компонент системы – это блок кон�
троллеров, состоящий из бокса, блока питания и
самих контроллеров. Контроллеры системы дос�
тупа бывают  2�х, 4�х, 8�ми дверные. Также в
блок можно интегрировать контроллер охранной
сигнализации  и контроллер программируемых
выходов.

Программное обеспечение WinDSX – это 32
битовое приложение Windows. Основными ха�
рактерными чертами, при всей сложности вы�
полняемых задач, является простота в использо�
вании. В нее включены, кроме стандартных фун�
кций, еще и дополнительные, которые делают
систему DSX более мощной и гибкой в построе�

нии конфигураций. 
Наиболее интересные функции

ПО WinDSX, кроме общепринятых,
включают в себя Photo ID Badging
(работа по сети, 96 полей для за�
писи данных носителей карточек),
Контроль работы инспекторов ох�
раны, глобальный Генератор отче�
тов и Учета рабочего времени,
Контроль Лифтов, Интеграция с
«Мастер ключом» и контроль дви�
жения ключей по предприятию,
Интеграция с DVR и CCTV система�
ми,  ASCII интерфейс и др.

Для обеспечения надежности ра�
боты системы WinDSX состоит из
трех базовых программ, которые
могут быть установлены как на од�
ном компьютере, так и на несколь�
ких. Это Comm Сервер, ПО рабочей
станции и ПО базы данных. Comm
Сервер – это программа, обеспе�
чивающая обмен данными между
ПК и контроллерами. ПО рабочей
станции – это пользовательский
интерфейс, а  ПО базы данных –
это программа хранения данных.
DSX система позволяет избежать

остановки системы, потери данных практически
при любых внештатных ситуациях. Кроме того,
если остановилась ПО рабочей станции, ПО баз
данных может автоматически ее перезапустить.

Основные постулаты данной системы – про�
фессиональная, интегрируемая, масштабируе�
мая и эффективная система безопасности.

Александр Павловский
Директор ООО «Cатурн�К»

тел./факс:  (044) 286�94�05; 
286�94�07

www.saturn.k.kiev.ua, 
www.saturncorp.com.ua

E�mail: csds@saturn.k.kiev.ua

Интегрированная система безопасности 
на основе оборудования DSX 
В настоящее время спрос рынка охранных технологий все больше требует решений на базе интегрирован�
ных охранных комплексов, в которых многие функции живого человека�оператора, выполняются авто�
матически. Что, естественным образом, уменьшает количество необходимого персонала и, как прави�
ло, – постоянные издержки.


