МОНИТОРИНГ
Программы для ПЦН

Программа ПЦН

STAM-2
Задачей ПЦН является надежный и оперативный прием информации от охраняемых объектов, а также быстрое реагирование
на приходящие события.
Отвечая потребностям рынка, фирма SATEL разработала ряд изделий, позволяющих воплотить в жизнь идею совеременного пульта
централизованного наблюдения, использующего для ведения мониторинга разные каналы связи, тем самым фирма SATEL предлагает специалистам этой области профессинальный инструмент работы, гарантирующий высокую эффективность работы.

СВОЙСТВА

••обслуживание абонентов, мониторинг которых осуществляется по телефонной
линии, с помощью GSM сети и через Ethernet сеть

••программное обеспечение, работающее в операционной среде WINDOWS,

обеспечивающее одновременную работу нескольких операторов на нескольких
постах, образующих сеть
••взаимодействие с системой визуального контроля тревоги
••обслуживание более чем 50 000 абонентов
••возможность назначения каждому абоненту нескольких идентификаторов
••разные категории кодов, получаемых от абонентов, независимо определяемые
для каждого абонента и идентификатора
••информирование о ситуациях, требующих вмешательства групп быстрого
реагирования и захвата
••выбор событий, требующих экстренного вызова соответствующих служб
••создание отчетов: для абонентов, по работе операторов и по системам,
обслуживаемым станцией
••архивизация данных
••возможность импорта данных из программы STAM-1
••лиценция на 10 постов

Окно визуального контроля

Окно обслуживания событий

Окно создания и редактирования абонентов

Окно таблицы состояний

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию и описания изделий.
Внешний вид изделий может отличаться от их вида представленного на фото.

www.satel.eu
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STAM-2 BT
• плата STAM-1 P
• программа STAM-2 (лицензия на 3 поста)
• инструкция монтажа
• аппаратный защищающий ключ

STAM-2 BE
• плата STAM-1 PE
• программа STAM-2 (лицензия на 3 поста)
• инструкция монтажа
• аппаратный защищающий ключ

STAM-2 BS Программа STAM-2
• программа STAM-2 (лицензия на 3 поста)
• аппаратный защищающий ключ

STAM-2 UE аПгрЕЙД Со STAM-2 BS
• программа STAM-2 (расширение STAM-2 на 10 постов)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию и описания изделий.
Внешний вид изделий может отличаться от их вида представленного на фото.

www.satel.eu

