
InsoNet.

Программный комплекс

для систем безопасности



Состав программного комплекса InsoNet

Сигнальные сервера

Средства 

администрирования

Сервер БД

Средства 
оперативного управления

o Драйвера

o Интерпретаторы

o Сигнальный сервер

o Администратор комплекса

o Администратор графических планов

o Администратор пользователей комплекса

o Администратор оповещений

o Бюро пропусков

o База данных

o Сервис доступа к БД

o Сервис протоколирования

o Сервис управления

o АРМ оператора

o Шлюз

o Оповещение

o Генератор отчетов







Резервирование и буферизация.

• Буферизация событий и команд до 
восстановления связи с получателем

• Резервирование каналов связи 
между оборудованием

• Резервирование базы данных



o Отображение событий от систем в текстовом виде с сохранением в протокол событий.

o Оперативное управление системами.

o Административное управление СКУД.

o Разграничение информации по АРМам операторов в соответствии с маршрутизацией.

o Настройка цветовых схем и текстовок событий.

o Интеграция систем по типовым алгоритмам

o Интеграция систем по настраиваемым алгоритмам

o Управление охранной сигнализацией с пультов управления, подключенных к InsoNet.

o Управление внешними системами с помощью выходных реле Moxa.

o Настройка оповещений оператору по различным фильтрам.

o Организация резервирования «Сигнальных серверов».

o Настройка шаблонов и печать на пластиковых картах СКУД.

o Организация бюро пропусков.

o Организация постов охраны с визуальной верификацией проходящих.

o Интеграция с биометрическими устройствами FacePASS.

Функции InsoNet



InsoNet. Представление информации и управление.

Табличное Графическое

Событийное Тревожное

Оперативное

Учетное

клавиатура

мышь



InsoNet. Администрирование и отчеты.
Технические 

средства
Параметры 

СКУД

Персонал

Графические 
планы

Параметры

Отчеты



Контроль работоспособности извещателей

ССОИ
?

ССОИ

(ТО)

(ТО)

(ТО)

(СОТРУДНИКИ)

90%

10%

90%

10%

Отчет

ТРАДИЦИОННО:
(техническое обслуживание)

НОВАЦИОННО
(с помощью ПК «Insonet»)

Периодичность 1 раз/90 дней.

Периодичность более чем 1 раз/ 5 дней!

Все ли извещатели проверены?
Все ли проверены до пульта?
Всё ли правильно воспринято?

До пульта!
Все проверены!

Без оператора!



Решаем задачу: Организовать охрану 80-ти помещений

VISTA 
501

1

1 8

VISTA 
501

10

72 80

АРМ

VISTA 
501

1

1 80 АРМ Insonet

извещатели

извещатели

извещатели

Решение
с технологией “оторванная консоль”

1 шт. ПКП Виста-501
80 шт. консолей 6139

Классическое решение:

10 шт. ПКП Виста-501
80 шт. консолей 6139

Увеличение количества разделов



• ВЗ/СН по карте
• ВЗ/СН по биометрии лица
• Управление ВЗ/СН
• Голосовые сообщения пользователю
• Актуальные планировки
• Автономный пульт для охранника
• Фотографирование пользователя
• Голосовая связь с пультом охраны

Универсальная диалоговая станция



Пароль Карта доступа Биометрия

и их сочетания

Способы авторизации

















Система информационного взаимодействия СКУД и HP ArcSight




