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Безопасность
Новый уровень решений по безопасности зданий
Сталкиваясь с возрастающими угрозами безопасности, большими объемами данных и
высоким уровнем ответственности, сегодня управляющий зданием нуждается в решении
для обеспечения безопасности людей и активов. Добро пожаловать на следующий уровень –
Security Expert™ от Schneider Electric.
Security Expert – это новое интегрированное предложение по обеспечению безопасности,
которое помогает пользователям решать сложные задачи своих зданий. Это Контроль
Доступа. Это Охранная Сигнализация. Технология Security Expert обеспечивает
визуализацию и управление всем зданием. С ней системы безопасности зданий работают
точно так, как ожидается. Никаких нарушений или сбоев. Сотрудники и посетители в
безопасности, активы защищены, доступна точная информация; риски снижаются, а
эффективность повышается.
Интегрированная платформа Security Expert объединяет разрозненные приложения
инфраструктуры безопасности для создания единой интеллектуальной системы,
обеспечивающей оптимальную безопасность, с ясной и значимой информацией в режиме
реального времени, которая создает максимально безопасную бизнес-среду.
Security Expert обеспечивает:
• Надежность
• Различные варианты подключения
• Мобильные решения
• Масштабируемость
• Соответствие международным стандартам
• Интеграцию в масштабе предприятия

2

schneider-electric.ru

Безопасность от
Schneider Electric
• Контроль доступа
• Охранная
сигнализация
• Управление
посещениями
• Отчеты
по рабочему
времени
• Биометрические
решения,
форматы HID
• Bluetooth

Эффективность в масштабах предприятия
Security Expert не только объединяет все компоненты инфраструктуры безопасности, но
и легко интегрируется с другими системами управления зданием, включая освещение,
управление энергопотреблением и ИТ, чтобы обеспечить максимальную эффективность
систем предприятия. Различные комплекты интеграции доступны сразу, что значительно
улучшает бизнес-процессы и повышает эффективность работы.
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Информация
Полный доступ к данным
Технологии Secturity Expert помогают решать задачи, для которых необходима информация.
Security Expert открывает полный доступ к данным с помощью уникального графического
пользовательского интерфейса, который предоставляет информацию пользователям
для решения множества задач, включая совместное использование, анализ и отчетность.
Встроенные шаблоны отчетов позволяют анализировать данные в пользовательских форматах,
которые соответствуют уникальным потребностям бизнеса, его сотрудников и рабочего
процесса.
Администраторы и инженеры имеют полное представление о системе безопасности и ее
функциях в любое время, чтобы поддерживать оптимальную производительность системы.
Шифрование и аутентификация данных защищают связь между контроллерами, рабочими
станциями и мобильными устройствами. Security Expert также обеспечивает «общую картину»
в масштабе всего предприятия, масштабируемую локально или на региональном уровне.
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Интеграция
Новые возможности благодаря новым технологиям
Security Expert предлагает комплексное управление безопасностью в рамках целостного
интегрированного подхода к управлению зданием.
Security Expert обеспечивает необходимый доступ, позволяя людям получать точную и имеющую
практическую ценность информацию в реальном времени так, как им требуется – на любом
мобильном устройстве, в любом месте и в любое время. Доступность подключения облегчает
совместную работу, а также улучшает и ускоряет процесс принятия решений. Взаимодействие
и интеграция:
•
•
•
•
•
•

Контроль центров обработки данных
Сетевые устройства
Возобновляемые источники энергии
Пожарная безопасность
Рабочая среда
Мониторинг энергопотребления
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Инновации
Технологические достижения как преимущество для пользователей
Технология Security Expert открывает новые возможности в области управления
безопасностью. Эти новые инновации сосредоточены не только на самой системе
безопасности, но и на людях, которые используют ее или взаимодействуют
с ней. Люди получают доступ к необходимой информации из любого места
такими способами, которые соответствуют их рабочей обстановке. Являясь
мировым лидером в области автоматизации зданий, компания Schneider Electric
обладает знаниями и опытом для реализации решений, отвечающих требованиям
современных пользователей и применяемых ими цифровых технологий.
Являясь глобальным специалистом в области управления энергоресурсами,
только компания Schneider Electric может предложить полнофункциональное
сочетание совместимых решений для обеспечения безопасности, энергораспределения, энергомониторинга, управления ИТ-сетями и инженерными
системами зданий, что позволяет снизить затраты на энергию и обеспечить
безопасность людей и активов. Наши передовые технологии и опыт в области
системной интеграции объединяются для предоставления решений сложных
задач вашего бизнеса, проблем окружающей среды и нормативного контроля.

5,5 млн
новых устройств
IoT в день

6,4 тыс.

инцидентов в сфере
безопасности
в 2015 году

35%

данных через SSL
= скрытые данные

150 Гб

новых данных
на человека в день
к 2020 году

Navigant Research второй год подряд признает
компанию Schneider Electric производителем №1
в области систем управления зданиями и энергией
Отчет Navigant Research
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Единая глобальная платформа
Компания Schneider Electric – инновации на каждом уровне
Архитектура решения SmartStruxure™, включая управление инженерными системами и безопасностью
Платформа StruxureWare™ Building Operation v1.8.1
WebStation

Дисплей
SmartX AD

Мобильные
устройства

BACnet /IP
Modbus ® TCP
EcoStruxureTM Web Services
Web Services (Generic Consume)
LonWorks ®/IP

Сервер
Power Manager

AS-P

Измеритель
мощности
серии PM8000

Погружной
датчик
Контроллер
Xenta

Привод
PIBCV
Контроллер
b3 VAV

Электросчетчик
EM3550

Контроллер Датчик для
воздухоXenta
вода

Контроллер
b3

Контроллер
Xenta

Измеритель
мощности
серии PM3200

Привод
заслонки
Преобразователь
частоты
Блок
измерения
мощности

Комнатный
контроллер
SE7000

Клапан
привода

Шкаф
Управления
освещением

Управление инженерными
системами здания

Modbus RTU

LON контроллер
другого
производителя
Modbus RTU

Комнатный
контроллер
SE7000

BACnet MS/TP
LON FTT-10

Комнатный
контроллер
SE8000

Рабочая
станция
EcoStruxure
Building
Operation

Контроллер
безопасности
SP-C

Измеритель
мощности
Acti9

Энергомониторинг как
дополнительная функция ИСЗ

Купольная
IP телекамера

Модуль
расширения
8 входов, 4 выхода

Измеритель
мощности
серии PM5000

Измеритель
мощности
серии PM3200

Реле тока

Панель
вызова

Пульт
управления
охранной
сигнализацией

Защищённая шина данных

Контроллер
b3

Сервер
Security Expert

SEC VLAN

Источник
питания

Клапан
привода

Сервер
EcoStruxure Building
Operations

Система безопасности

Модуль
расширения
16 входов

Фиксированная
IP телекамера

Управляемая
IP телекамера

Модуль
расширения
2 двери доступа

IP HD
телекамера

Двери доступа
(считыватели
ВХОД и ВХОД/
ВЫХОД)
Прочие периферийные
устройства безопасности

Ethernet TCP/IP

Workstalion

IP телекамера
для специальных
условий*

Система теленаблюдения

* IP система теленаблюдения использует отдельные серверы для записи видео
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Все материалы по Security Expert на The Exchange:
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