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В наше время эволюция систем монитоF
ринга уже вышла за рамки банальной диспетF
черизации, превратившись в комплексы по
решению абсолютно разносторонних задач,
начиная от мониторинга мобильных и стациоF
нарных объектов и заканчивая передачей неF
обходимых сигналов в другие города на удаF
ленные рабочие места. Возникают целые
корпорации, в которых задействовано неF
сколько фирм. Как ни странно, часто у них
возникают потребности в решении опредеF
ленных задач, которые ставят в тупик больF
шинство организаций.

Есть необходимость частичной интеграции
с видео, решения задач логистики и т.д. Это
дает возможность предоставления таких услуг
клиентам и тем самым появления дополниF
тельных конкурентных преимуществ. На каком
же оборудовании остановить свой выбор?

На Украинском рынке пожарной и техногенF
ной безопасности компания «ЖЮСТАР»
представила современную систему пожарного
мониторинга на базе оборудование Pima –
Систему Передачи Тревожных Извеще%
ний (СПТИ) Pima%Alarms.

Достаточно сказать, что используемые техF
нологии и программные продукты построения
(СПТИ) PimaFAlarms являются на сегодняшний
день самыми современными.

Приведем лишь некоторые особенности и
преимущества системы:
• В состав СПТИ PimaFAlarms уже включено

все необходимое лицензионное програмF
мное обеспечение, программные модули и
актуальные обновления на данный момент; 

• Поддержка протокола SOS Acess V3 (соF
гласно ДСТУFП CLC/TSF50136F4:2010),
что обеспечивает возможность последуF
ющей передачи сообщений на более выF
сокий уровень реагирования (Главное УпF
равление МЧС, Система ОперативноF
диспетчерского Управления (СОДУ), МоF
бильный Спасательный Центр);

• Поддержка большого количества протоF
колов позволяет произвести интеграF
цию с большинством объектового обоF
рудования пожарного и техногенного
назначения;

• База данных основана на новых разраF
ботках в области ITFтехнологий, что позF
воляет уменьшить скорость обращения к
базе данных, уменьшить объем, быстрое
автоматическое создание резервных коF
пий, возможность работы большого коF
личества клиентов с единой базой данF
ных по сети и т.д.;

• Распределенная структура программноF
го обеспечения позволяет многим польF
зователям иметь доступ к различным
модулям и настройкам, а также быстро
организовывать работу по сети нескольF
ких операторов; 

• Передача на удаленные рабочие места в
единую базу данных дает возможность
реагировать на события из любых региF
онов Украины, при этом не тратить средF
ства на организацию еще одного устройF
ства индикации.

Также система передачи тревожных сообF
щений комплектуется приемниками сообщеF
ний по телефонным линиям (Voise) в протокоF
лах PAF, NPAF, DTMF, Pulse, GSM (Voise),
GPRS, CSD.

Стоит отметить, что устройство индикации
соответствует ДСТУFП CLC/TSF50136F4:
2010, о чем свидетельствует полученный
сертификат.

Все компании, занимающиеся мониторинF
гом пожарных и техногенноопасных объекF
тов, рано или поздно сталкиваются с пробF
лемой ложных вызовов сил реагирования
МЧС Украины при получении недостоверноF
го сообщения о пожарной либо техногенной
тревоге.

Понятно желание собственника объекта и
диспетчера станции мониторинга узнать досF

товерность полученной информации. УстаF
новка дорогостоящих систем видеонаблюдеF
ния не всегда решает вопрос о причине сраF
ботки того или иного детектора, да и просF
мотр архива с нескольких камер в режиме
онлайн чрезвычайно затруднен. Времени для
реагирования на поступившую тревогу у опеF
ратора не так уж и много.

Нашей компанией успешно применяются в
сфере охранного мониторинга устройства
серии VVR, которые могут минимизировать
возможность ложного вызова сил реагироваF
ния. Основной задачей данного устройства
является передача короткого – 15FсекундноF
го видеоролика в виде ММS на мобильные
телефоны заинтересованных лиц, либо ссылF
ки на данный ролик по электронной почте.
Необходимо отметить, что видеоролик переF
дается по факту тревоги и представляет соF
бой видеозапись – 5 секунд до срабатываF
ния тревоги и 10 секунд – после. Также одF
ним из основных преимуществ данного устF
ройства является возможность привязать
конкретные видеокамеры к датчикам или
шлейфам контрольной панели и увидеть виF
деоизображение с интересующего участка
объекта или помещения.

Не стоит забывать, что в любое время опеF
ратор может просмотреть онлайн состояние
объекта с помощью сети Интернет.

Краткие технические возможности VVR:
• При наличии встроенного микрофона в каF

мере или отдельного микрофона можно к
видео добавить звуковое сопровождение;

• VVR позволяет сохранять видеозаписи
также в локальной памяти, используя
SDFкарту емкостью до 4 Гб;

• Запись имеет разрешение 720x480, 30
кадров/сек., формат изображения: виF
део – MPEG;

• Лёгкий удалённый доступ с помощью
стандартного ИнтернетFбраузера, возF
можность удаленного управления видеоF
камерами (зум, поворот, при условии
поддержки камерами этих функций).

Использование комплексов пожарно%
техногенного мониторинга с реализа%
цией расширенных возможностей, ка%
ковым на сегодня является Система
Передачи Тревожных Извещений Pima%
Alarms от компании Жюстар, дает Вам
ряд неоспоримых преимуществ в виде
надежной, современной, простой в
эксплуатации и наделенной множест%
вом дополнительных возможностей
системы.

Мы принесем Вам пользу! 

Контактные телефоны в Одессе:
(048) 233#33#70;
(048) 233#33#80;

+38#050#336#07#99;
+38#050#395#45#30
www.justar.com.ua

Система техногенного и пожарного мониторинга
Темпы современной жизни вынуждают людей ценить и беречь свое
время. Хотелось бы получить все в комплексе – систему монито�
ринга, программные решения, объектовое оборудование, детекторы
и т.д., не теряя времени на поиск подходящего и, главное,
совместимого оборудования.
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