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Делаем Вашу систему
внутренней связи еще лучше!
Цель
Когда дело доходит до повышения уровня безопасности,
большинство людей, от частных квартир до
многофункциональных бизнес центров, предпочитают
защищать свое помещение паролем, ключом или пинкодом. К сожалению, этот метод довольно легко обойти
злоумышленником путем кражи, выведывания или
получения доступа к одному из вышеперечисленных
способов. Иногда ситуация может обостриться, если у
жителя или рабочего принудительно пытаются выведать
информацию. Отдельные коды позволяют получить
доступ без включения сигнализации, направленной
на борьбу со злоумышленниками. В нерабочее время
звонящие также представляют дополнительные
проблемы. Часто решение заключается в использовании
станции удаленного мониторинга, которая на основе
только аудио может фильтровать вызовы для
разрешения доступа и, таким образом, решить 50%
проблемы. Тем не менее, 2N в партнерстве с Farsight
может обеспечить 100% решение данной проблемы.

Преимущества
• Повышение безопасности помещений и сотрудников
• Видео подтверждение звонящего с возможностью
дополнительной персонализации
• Простое подключение по технологии POE для простоты
установки
• Структурированный дисплей благодаря ПО для
мониторинга и специальной службе

Решение
Универсальность двухкомпонентной системы
внутренней связи 2N® Helios IP Verso означает, что она
подходит для всех уровней безопасности и может
быть адаптирована по мере изменения требований
к безопасности помещения, что позволяет людям
свободно и безопасно заходить и получать доступ к
помещению. При установке на любом входе система
внутренней связи 2N может передавать аудио и видео
непосредственно в охранную компанию, что означает,
что они могут удаленно проверять вызывающих
абонентов и решать, кому разрешить доступ, а кому
в нем отказать (все действия дублируются аудио и
видеозаписью). Благодаря видео, четко отображаемому
в программном обеспечении мониторинга Immix,
которое используется компанией Farsight, оператор
проверяет личность входящего лица и контролирует,
не находится ли тот под давлением. Если проблема
обнаружена, оператор Farsight может принять решение
о соответствующем действии, что также будет
сохранено на случай последующих разбирательств. В
равной степени нежелательные звонки фильтруются и
обрабатываются эффективно.

Результат
Благодаря 2N® Helios IP Verso, оснащенному
камерой, способной передавать потоковое видео
высокого качества через IP-сеть в определенное
место, компания или конечный пользователь не
должны больше подвергать своих сотрудников
или самих себя нежелательным абонентам. После
визуальной проверки подлинности с помощью
службы Farsight и программного обеспечения
мониторинга Immix, вызов можно обработать
удаленно, разрешая или запрещая доступ
соответственно. Кроме того, можно поднять
тревогу, если кому-либо грозит опасность или он
закрыт в помещение. В результате безопасность
жителей постепенно увеличивается!

После оценки всей информации только подходящие
вызовы передаются на устройство 2N® Indoor
Touch, установленное в любом месте, например,
в квартире или офисе. Когда видео отображается
на 7-дюймовом сенсорном экране, житель может
проверить вызывающего абонента, поговорить
с ним и дистанционно открыть дверь. В случае
если никого нет на месте, система ведет журнал
звонящих, который может быть просмотрен позже,
или вызов может быть передан через 2N® Mobile
Video на их смартфон.
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