Комплексное решение на базе платформы Alphalogic
и IP-видеокамер Mobotix

Обзор решения
Alphalogic — программная платформа для
мониторинга и управления инженерными
системами и системами безопасности,
позволяющая эффективно интегрировать
множество подсистем сторонних производителей,
включая устройства охраны периметра и
видеокамеры. Основной особенностью платформы
является поддержка открытых стандартов, таких как
ONVIF, Modbus TCP/RTU/ASCII, OPC UA/DA, BACnet и
др.
Оборудование Mobotix обладает широким
спектром функционала. Это не только сетевые
камеры, обеспечивающие возможность
видеонаблюдения. Это еще и комплексные
охранные устройства, предназначенные для
контроля охраняемого объекта с помощью
большого числа сенсоров, подключаемых к
видеокамерам в виде дополнительных модулей,
как внешних, таких как ExtIO, так и встроенных в
сами видеокамеры.
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Возможности
интеграции
В настоящее время платформа Alphalogic обладает
интеграцией со следующими IP-видеокамерами
Mobotix и подключаемыми к ним внешними
модулями:
 AllroundDual M15;
 AllroundDual M15 Thermal;
 AllroundMono M25;
 CamIO;
 DoorMaster T24;
 DualDome D14;
 DualDome D15;
 DualNight M12;
 ExtIO;
 FlexMount S14;
 FlexMount S15;
 Hemispheric Q24;
 Hemispheric Q25;
 IP Video Door Station T25.
 MonoDome D24;
 MonoDome D25;
 Vandalism V12;
 Vandalism V15.
Интеграция обеспечивает получение в Alphalogic всех
событий и телеметрии объектового мониторинга и
самодиагностики приборов, организует управление
исполнительными устройствами, подключенными
к устройствам Mobotix, а также самими IPвидеокамерами и их модулями.

О компании MOBOTIX
Немецкая компания MOBOTIX AG является
разработчиком программного обеспечения и
производителем аппаратных компонентов для
цифровых сетевых систем видеонаблюдения
высокого разрешения. С момента основания в 1999
году акционерное общество MOBOTIX известно как
кузница технологий в области сетевых видеокамер.

Концепция децентрализации MOBOTIX сделала
системы записи видео высокого разрешения
экономически выгодными. Начиная с 2010 года,
линейка предложений компании MOBOTIX
пополнилась интеллектуальными системами
собственной разработки, предназначенными для
оборудования зданий. С целью удовлетворения
растущего спроса на свою продукцию, компания
MOBOTIX приняла решение о создании новых
производственных площадей.
www.mobotix.com

О компании Alphaopen
ALPHAOPEN — ведущий разработчик ПО для
организации мониторинга и управления системами
безопасности и инженерными системами зданий,
применяемого на коммерческих, государственных и
частных объектах в России и Европе.
Используя современные методы разработки ПО,
решения ALPHAOPEN интегрируют всё охранное
оборудование и контроллеры автоматизации зданий
в единую глобальную интеллектуальную систему
ситуационного контроля реального времени. Так,
например, выступая системообразующим элементом,
программная платформа Alphalogic способна
управлять системами видеонаблюдения, контроля
доступа, охраны периметра, пожарной сигнализации,
освещения, связи и коммуникации и многими
другими. При этом повышается эффективность работы,
комфорт, производительность труда и обеспечивается
возможность дальнейшего расширения комплексного
решения новыми подсистем.
В дополнение к программным решениям мы
предлагаем своим партнерам сервисные услуги,
включая консалтинг, шеф-наладку и проектирование
ALPHAOPEN помогает:
 достигнуть максимальной эффективности в
стоимости системы управления;
 решать задачи заказчика в области автоматизации
зданий и охраны объектов;
 оптимизировать расходы на содержание в течение
жизненного периода системы.
www.alphaopen.com

