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НАСИЛИЯ В ПРИЮТЕ ПИТТСБУРГА
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2N® IP Force

Комиссия
Женский центр и приют Большого Питтсбурга работает в этом американском городе уже более
40 лет. Центр оказывает помощь женщинам и детям, которые сталкиваются с домашним насилием
в семье. В последнее время центр столкнулся не только с нехваткой жилых помещений, но и
с проблемой устаревшей системы безопасности и связи. Для некоммерческой организации,
предоставляющей убежище для более чем 8000 жертв физического и психологического
насилия каждый год, абсолютно необходимы современная система связи и безопасность с
надежным контролем доступа. По этой причине центр решил инвестировать в новое решение
на основе сетевых технологий. В итоге была выбрана надежная телефонная система Cisco,
интегрированная с IP-видеодомофонами и системой контроля доступа 2N.

„Домофоны 2N вместе с их системой контроля доступа действительно
помогли нам повыситьуровень нашей безопасности.”

Марк Риттер, менеджер по информационным системам,
Женский центр и приют Большого Питтсбурга

Решение
Как правило, женщины связываются с приютом по
телефону на горячей линии. По этой причине, первым
шагом в модернизации стала установка новой системы
связи на основе программного обеспечения Unified
Communications Manager от Cisco. Эта надежная
инфраструктура сетевых коммуникаций предоставила
центру безопасное и масштабируемое управление
вызовами.
За
этим
последовала
модернизация
безопасности во всем здании. Основная цель
заключалась в создании интегрированного решения
безопасности,
объединяющего
новую
(видео)
телефонную
систему
с
IP-видеодомофонами
и
динамическим управлением IP-доступом - задача, для
которой продукты 2N подходят идеально.

Защита периметра и входов в здание обеспечивается домофонами 2N® IP Verso, оснащенными
считывающим RFID устройством и сенсорной панелью. Для доступа в здание используется
двухэтапная система проверки. Это означает, что помимо карты доступа резидент должен
ввести ПИН-код. Это предотвращает доступ злоумышленников к зданию с использованием
украденных или утерянных карт. Когда посетитель или житель центра нажимает кнопку
внутренней связи, в офисе центра осуществляется видеозвонок с телефона. В случае
каких-либо проблем, видеозапись человека, стоящего у входа, предлагает другую функцию
безопасности. Внутри здания входы в детскую игровую комнату и помещения для персонала
защищены двусторонней аудиосвязью и широкоугольными HD-камерами на домофонах
2N® IP Force.

„Благодаря улучшенной видимости и двухэтапной идентификации
злоумышленник не может войти в здание хитростью или силой.”

Марк Риттер, менеджер по информационным системам,
Женский центр и приют Большого Питтсбурга

Преимущества
• ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ
• НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХЭТАПНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• ПРОСТОЕ РАСШИРЕНИЕ ВСЕЙ СИСТЕМЫ
• ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗЬЮ С ПОМОЩЬЮ 2N® ACCESS COMMANDER

Результат
Бесперебойная интеграция позволяет сотрудникам центра удаленно контролировать входы,
проверять посетителей, и давать доступ в здание жителям, которые забыли свою карту или
PIN-код. Интегрированные системы от 2N и Cisco значительно повысили уровень безопасности
всего здания. Центр также предпринимает усилия по дальнейшему совершенствованию
системы. Одна из новых функций - использование системы обнаружения движения за дверью.
Если домофон 2N обнаруживает какое-либо движение, он воспроизводит предварительно
записанное сообщение, обращаясь к человеку, стоящему у двери. Гибкость и простота
расширения - это всего лишь 2 из множества преимуществ, которые предлагает новая
система для Женского центра и приюта в Большом Питтсбурге.

Yстановка

2N® IP Verso

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Prague 4, CZ, +420 261 301 500, sales@2n.cz, www.2n.cz

2N® IP Force

