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Мы постоянно разрабатываем новые продукты,
устройства и услуги
Мы любим инновационные технологии и гордимся своими разработками, многие из которых своим
появлением обязаны нашим клиентам. 
Каждый год мы выпускаем на рынок систем безопасности и мониторинга новое оборудование и
программное обеспечение для пультов мониторинга.
В 2010 году мы представляем наши новые продукты. 

SAT'NB
Преобразователь канала связи 

(с телефонного дозвона в TCP/IP / GPRS)
★Поддержка импульсных и DTMF протоколов

(включая CID) для подключения любых ППКОП и
дальнейшая передача событий в протоколах PIMA;

★Устройство собранно в металлическом кор�
пусе,  защищенном тампером  и питается от
блока питания с резервной АКБ.

★Защита от подмены прибора, AES кодиров�
ка 256 бит.

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ CAPTAIN'8
Новая линейка контрольных панелей

CAPTAIN 
★Контроль состояния 8 зон с возможностью

их удвоения
★Разделение на 4 независимые области
★Возможность одновременного подключе�

ния до 8 адресных клавиатур
★16 различных пользовательских кодов уп�

равления прибором
★Поддержка 16 беспроводных зон и до16

радиобрелков
★До 11 полностью программируемых релей�

ных выходов
★Собственная память на 128 событий
★Поддержка работы на две ЦСМ

Каналы связи: телефон, радиоканал, GSM,
TCP/IP

★Удаленная загрузка/считывание парамет�
ров системы по GPRS/TCP/IP

★Множество возможностей постановки/сня�
тия с охраны, в том числе через 

★Интернет
★Интеграция с беспроводным оборудовани�

ем VISONIC
★Удаленное управление с помощью вирту�

альной клавиатуры VKD4NET
★Интеграция с PIMA VVR
Интегрируемые модули: net4pro, GSM�

200, SMS�100, TRV/TRU�100, MIC�200, VU�20U
Расширители: I/O�8N, I/O�WN, I/O�R
Программирование: программатор PRG�

896, ПО COMAX (локально/удаленно)

VVR – видео по факту  тревоги 

Модуль, разработан для передачи ви'
део на ЦСМ и/или на электронную почту,
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на мобильный телефон клиента, прос'
мотр онлайн Новая линейка контрольных
панелей CAPTAIN

★Каждая камера приписывается к области
прибора и при тревоге в зоне отправляется ро�
лик 5 с до и 10 после тревоги;

★IP видео модуль, предназначенный для пе�
редачи видеоролика по факту тревоги на охра�
няемом объекте в виде MMS или на эл. Почту;

★Интегрируется с охранными системами
Hunter�Pro и Captain�8;

★Подключение до 4 камер к одному модулю
VVR и до 4 модулей к системе Hunter�Pro; 

★Лёгкий удалённый доступ с помощью стан�
дартного Интернет браузера; 

★Форматы изображения: видео � MPEG�4
SP; 

★Широкий диапазон камер PTZ, подключае�
мых по RS�485;

★Стандарты: FCC, CE; 
★Сетевой интерфейс: Ethernet, FTP,

SMTP(посылка e�mail);
★Мобильные телефоны: 3GPP, 3G Symbian,

Smartphone;
★Подключение Видео: 4 входа BNC Видео, 1

выход BNC Видео;
★Подключение Аудио: 1 вход RCA Аудио, 1

выход  RCA Аудио.   

RXN'700

7'ми дюймовый сенсорный цветной
графический экран

★Интуитивно понятный интерфейс с графи�
ческими иконками и подсказками; 

★Возможность обновления ПО для получе�
ния новых функций; 

★Подключение 2�х видеокамер; 

★Возможность установки фотографий   в ка�
честве заставки в режиме ожидания. 

Программное Обеспечение   

Новая версия программного обеспече'
ния, правопреемник ПО «Андромеда 2.8»

Основным направлением деятельности ком�
пании ООО Жюстар  по программному обеспе�
чению на 2010 год было решение задачи по ин�
теграции с Системой «Оберіг 112» и Системой
оперативно�диспетчерского управления (СОДУ).

Не взирая на частые изменения протоколов и
самой физической схемы построения системы
112, нам успешно удалось реализовать стыков�
ку програмного обеспечения как с СОДУ, так и с
сервером интеграции. 

Данная модель была успешно продемонстри�
рована во Львовском Управлении МЧС минис�
тру МЧС, о чем составлен соответствующий
протокол испытаний.

В процессе демонстрации была проверена
вся цепочка, начиная от объектового датчика и
до высылки сил и средств подразделением
МЧС. Все это в автоматическом режиме и с ви�
деоподтверждением ситуации на объекте.

Итогом проделанных испытаний стала новая
версия програмного обеспечения с возможнос�
тью такой интеграции с Системой 112.

Кратко напомним функции 
и возможности ПО «Андромеда 2.8»:

Контроль неисправностей
С помощью «Центра охраны» можно освобо�

дить дежурного оператора от необходимости
отслеживать типичные неисправности на
объектах. 

Например, если 220В не восстановится на
объекте в течение заданного промежутка вре�
мени, то «Андромеда» автоматически создаст
тревогу и потребует реакции оператора.

То же  самое касается и временных неис�
правностей каналов связи на объектах – опера�
тору нет нужды самостоятельно контролировать
их восстановление: с этой задачей отлично
справится «Андромеда».

Вход через тревогу
Распространена тактика охраны, при которой

снятие объекта с охраны всегда производится
через тревогу. 

«Центр охраны» предлагает для таких объек�
тов удобное и безопасное решение, позволяю�
щее не отвлекать оператора на анализ тревог,
по которым вот�вот придет снятие, но в то же
время — немедленно привлекать его внимание
к ситуациям, требующим его вмешательства.

Работа в сети
При увеличении количества объектов одним

компьютером уже не обойтись: оператор дол�
жен реагировать на события, поступающие с
объектов, администратору базы данных нужно
создавать новые объекты и вносить изменения
в карточки существующих, а инженерам надо
распечатать отчеты по ложным тревогам. 

Благодаря возможности работы в локальной
сети, «Центр охраны»  позволяет все эти дейс�
твия выполнять одновременно – на разных ком�
пьютерах сети.

Разделение объектов 
между операторами

Когда объектов становится по�настоящему
много, эффективность работы одного дежурно�
го оператора существенно уменьшается. Но

простым увеличением количества операторов
проблему не решить: ведь каждый из них будет
работать с одним и тем же, очень большим
объемом информации.

«Андромеда» позволяет разделить информа�
ционные потоки между операторами, выделив
для каждого их них свой собственный диапазон
номеров объекта.

Организация распределенных 
Центров мониторинга

Распределенный центр мониторинга — это,
прежде всего, обмен информацией: принятые
события, действия операторов, синхронизация
карточек объектов.

Необходимость в обмене информацией воз�
никает в том случае, если нужно организовать
резервный пульт централизован� ного наблюде�
ния. Задачи по  обмену событиями и карточка�
ми объектов «Андромеда» решает с легкостью,
нужно лишь связать основной и резервный
пульты каналом связи. Еще один пример – пе�
редача тревог на реагирование в другое охран�
ное предприятие. Все, что нужно сделать — ор�
ганизовать канал связи и настроить «Центр ох�
раны» на передачу информации. Тревоги, тре�
бующие отработки, отправляются операторам
предприятия�партнера, а обратно возвращают�
ся и видны действия, регистрируемые этими
операторами.

А если нужно организовать единый ситуаци�
онный центр, который должен собирать и отоб�
ражать информацию с нескольких

ПЦН, расположенных по всему городу или ре�
гиону? В этом случае вновь нужно обменивать�
ся информацией и «Андромеда»  как нельзя луч�
ше подходит для этой цели.

Компания OOO Жюстар известна сво�
им индивидуальным подходом и пос�
тавляет охранные системы в зависимос�
ти от потребностей клиентов. Продук�
ция компании позволяет полностью
укомплектовать охранную цепочку, на�
чиная от контрольных панелей и закан�
чивая оборудованием ЦСМ.

Модульное построение продукции
компании предоставляет оптимальные,
экономически выгодные решения. ООО
Жюстар обеспечивает техническую под�
держку в обслуживании продукции, на�
ходясь в постоянной связи со своими
клиентами. 

Охранные системы компании успеш�
но эксплуатируется в банках, государс�
твенных учреждениях, офисах, многоэ�
тажных и частных домах, а также интег�
рируются в современные комплексы ти�
па «Умный дом».

ООО «Жюстар» 

ул. Мачтовая, д. 17, 
офис «К», г. Одесса

Телефон: (0482) 33�33�70
Факс: (0482) 33�33�80

Техническая поддержка: 
(050) 395�45�30

www.justar.com.ua


