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Теперь у объектового прибора есть глаза – модуль VVR!
Этот модуль был специально разработан для рынка безопас�

ности с целью передачи видеосообщения контрольной па�
нелью на мобильный телефон пользователя и используется 
с контрольными панелями Hunter�Pro. 

Во время тревоги VVR отправляет на Центральную Стан�
цию Мониторинга или сотовый телефон клиента видеоролик
в виде ММS сообщения или сообщения по электронной поч�
те (E�mai) через FTP сервер. Таким образом, становится воз�
можным определить ложная тревога или нет и обеспечить
сохранность видеоматериала. И, что очень важно идентифи�
цировать личность нарушителя, или причину тревоги.

Возможности VVR: 
★ VVR выпускается в двух вариантах: с индексом «S» – под�

ключается одна видеокамера, индекс «Q» – четыре.   
Существует возможность подключения на одну панель

Hunter�Pro до 4�х модулей VVR и, следовательно, до 16�ти ви�
деокамер. 

★ Запись видео до� и после тревоги (5+10 сек) в реальном
времени.

★ Для исключения вторжения в частную жизнь клиента,
камера производит запись и передачу видеоизображения
только по факту тревоги и по желанию при установке, прог�
раммируется номер телефона только клиента. Эта информа�
ция может меняться только с паролем клиента, который не
доступен установщику.

★ При наличии встроенного микрофона в камере или от�
дельного микрофона,  можно к видео добавить звуковое
сопровождение. 

★ VVR позволяет сохранять видеозаписи также в локальной
памяти, используя SD карту емкостью до 4 Гб. 

★ Запись имеет разрешение 720x480, 30 кадров/сек, формат
изображения: видео – MPEG�4. 

★ Возможность удаленного видеонаблюдения за объектом
из  ЛЮБОЙ точки мира,  вне зависимости от типа камер уста�
новленных на объекте. 

★ Легкий удаленный доступ с помощью стандартного Ин�
тернет браузера, возможность удаленного управления видео�
камерами с функцией PTZ (зум, поворот).

Виртуальная клавиатура теперь работает через 
сеть Интернет!

Удаленное программирование – кроме уже привычного
Вам модема для программирования по телефонным линиям,
компания «Жюстар» и фирма PIMA Electronic System LTD
предлагает продукт, с помощью которого Вы можете управ�
лять объектовым прибором из любой точки земного шара при
помощи ПК с выходом в Интернет – VKD4net.

Программное обеспечение VKD позволяет установить
связь с контрольными панелями фирмы PIMA удаленно по
сети Internet.

Программа работает как дистанционное управление и с ин�
терфейсом в виде стандартной жидкокристаллической клави�
атуры RXN�410, таким образом, Вам не нужно изучать никаких
дополнительных программ, чтобы управлять своим объек�
том. Вы делаете то же самое что и на обычной клавиатуре –
наглядно и просто.

Этот продукт значительно упрощает   дистанционное управ�
ление I/O�R и как следствие, удаленное использование клиен�
том функций «Умный дом» изначально заложенной в приборах
Hunter�Pro. 

Локальная охрана – новый формат организации 
локальной охраны! 

VKD 4net позволяет установить в помещении охраны Вирту�
альную клавиатуру VKD, на которой будут отображаться резуль�
таты срабатывания датчиков с указанием классов событий, зон и
областей в тревоге.

При этом автоматически необходимые сигналы могут до�
полнительно (параллельно) передаваться непосредственно на
Пульт Централизованного  Наблюдения.

Максимальное количество объектов которые возможно
наблюдать одновременно – 144, что должно удовлетворить
потребности локальной охраны одного многоквартирного
дома или дачного поселка. Благодаря тому, что исполь�
зуется Интернет, расстояние от объекта до поста охраны 
НЕОГРАНИЧЕННО. 

VKD 4net позволяет Вам:
★ В значительной степени экономить свое время и

деньги, т.к. нет необходимости постоянно выезжать на 
объект.

★ Осуществлять контроль и управление объектом в любое
время.

★ Иметь на посту охраны наглядное представление о собы�
тиях и сужать поиск мест срабатывания сигнализации.

★ Исключить время на изучение дополнительных программ. 

«…Все знаю. Все слышу. Все вижу…»
Теперь у объектового прибора есть  глаза, или что нового на рынке охранных технологий. 
Продолжая тему освоения канала Интернет приборами от «ООО Жюстар», нельзя не рассказать о но"
винках, предлагаемых  сегодня нашей компанией.
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Исключить целый ряд вопросов которые еще вчера доставляли
Вам неудобства и заставляли задуматься:      

Всегда ли Вы можете находиться на объекте в момент, когда
необходимо перепрограммировать прибор или просто прове�
рить работу прибора? Особенно если необходимость возника�
ла внезапно!

Как с минимальными временными затратами и не привле�
кая нескольких коллег  запрограммировать прибор или прове�
рить логику работы оборудования в большем или многоэтаж�
ном объекте? 

Пульт мониторинга по сети Интернет через LAN и GPRS!
PIMA NET™  Server – предназначен для приема сообщений

от объектовых приборов и хранения информации по ним в
масштабе реального времени.

Вы можете использовать Интернет как основной или как
резервный канал связи 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 посылки настолько мал, что
даже при ежеминутном тесте с объекта, за месяц едва 
наберется 1Мб., т.е. стандартная емкость для операторов 
мобильной связи не требующая дополнительной оплаты
трафика. 

Высокоскоростная передача данных позволяет передавать
сообщения практически мгновенно. 

Возможности PIMA NET:
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 протоколы;
★ Поддерживает 1 000 одновременно охраняемых объектов;
★ Поддерживает LAN и WAN архитектуру построения

сетей;
★ 256 битовая ASOL кодировка протокола, зашифрованная

база данных;
★ Специальный принцип защиты от подмены объектового

прибора с контролем количества; посланных и полученных
сообщений;

★ Связь ПО Андромеда или ПО Пандора через COM порт,
либо по TCP/IP; 

МОДУЛЬ GSM6200
Прибор предназначен для связи с Центральной станцией

мониторинга по голосовому каналу и в стандарте GPRS для
выхода в сеть Интернет.

★ Голосовой канал для стандартных протоколов дозвона.
★ CSD (модем, служебный канал сети).
★ SMS (отправка SMS)
★ GPRS (для передачи сообщений по сети Интернет)
★ Полноформатные сообщения, идентичность информа�

ции по всем каналам
★ Полностью программируемый через панельную вспомо�

гательную клавиатуру или  дистанционно, через телефон или
TCP/IP сеть (GPRS)

★ Различные частоты GSM для работы по всему миру
★ Может использоваться как основной или резервный ка�

нал связи с ЦСМ

Модуль NET 4PRO
★ Можно использовать как основной или резервный канал

связи
★ Поддерживает LAN & WAN архитектуру
★ Протокол шифрования AES 128/192/256 бит
★ Защищен от подмены
★ Он�лайн статус охранной панели
★ Полностью программируемый через вспомогатель�

ную клавиатуру и дистанционно через телефон или
TCP/IP сеть

Таким образом Вы получаете мощный инструмент для мо�
ниторинга крупных объектов, сетей банков и их филиалов,
корпораций, а так же жилых помещений и домов с уже уста�
новленными сетевыми решениями.

Компания Жюстар предоставляет конкретные ответы на лю�
бые коммерческие и технические вопросы, которые помогут
Вам разработать всестороннее решение учитывающее все Ваши
потребности. 
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