SIEMENS

Система Контроля
Доступа SiPass

Графика SiPass
(SiPass Graphics)
• Простота создания графических планов
• Запуск задач щелчком мыши
• Полная библиотека символов
• Поддержка более чем 30 типов графических файлов, включая AutoCAD
Система безопасности и контроля доступа должна быть как можно более простой в
эксплуатации.
Обеспечение операторов системы возможностью визуального мониторинга
состояния отдельных помещений, зданий или всего объекта и возможность
запускать задачи щелчком мыши дают уверенность в том, что условия безопасности
могут быть эффективно соблюдены. Современные средства графики SiPass
гарантируют такую эффективность.
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Описание
Графика SiPass позволяет проектировать, импортировать и создавать графические
планы пользователя. Эти планы впоследствии используются персоналом для
визуального контроля тревожных сигналов и непрерывного мониторинга любой точки
вашей системы безопасности и контроля доступа.
Графические планы интегрированы в систему мониторинга SiPass. Это позволяет
при изменении состояния любого компонента системы динамически отображать его
в виде символа на графическом плане. Динамическое обновление символов
предупреждает оператора об изменениях для своевременного принятия им
соответствующих мер и действий.
Полный набор графических инструментов SiPass дает возможность легко создавать
графические планы для любого объекта. За несколько минут вы можете разработать
схему с полным планом вашего объекта, динамически меняя символы,
обозначающие точки вашей системы, а также краткие команды перехода на другие
планы или наиболее часто применяемые функции.
Возможности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полный интегрированный набор графических инструментов
Полная библиотека символов
Поддержка импорта более 30 различных типов графических файлов
Поддержка файлов AutoCAD
Возможность разрабатывать собственные динамические символы
Динамическое обновление планов, отражающих состояние системы
Возможность включать клавишные команды перехода на другие планы
Функции управления CCTV напрямую с планов
Вывод на дисплей нужных планов в ответ на сигналы тревоги
Вывод на дисплей AVI и перемещение графики в пределах плана
Кнопки запуска наиболее часто применяемых программ
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SiPass позволяет легко проектировать и создавать собственные графические планы
в течение нескольких минут. Используя интегрированный набор графических
инструментов, можно быстро спроектировать схему с планами объекта и
компонентами системы безопасности.
Мощная программа позволяет импортировать имеющиеся схемы объекта,
созданные с помощью других графических пакетов. Это значит, что если у вас есть
схемы объекта на AutoCAD, несколькими щелчками мыши вы можете импортировать
их в SiPass и использовать как базу для ваших графических планов.
Гибкость, обеспечиваемая графикой, дает возможность контролировать любые
аспекты безопасности вашего объекта непосредственно с плана. Одним щелчком
мыши вы можете легко выполнять следующие процедуры:
•
•
•
•
•
•

Дистанционно отпирать и запирать двери
Переключаться на планы, отображающие разные зоны объекта
Выводить на дисплей информацию о конфигурации и состоянии точек системы
Выводить на дисплей шаблоны и процедуры CCTV
Запускать различные процедуры в системе
Обрабатывать сигналы тревоги

С помощью графических планов легко также осуществлять мониторинг работы
объекта. Статус любой точки системы наглядно представляется на плане, и когда
статус меняется, изображающий ее символ динамически обновляется, немедленно
предупреждая об этом оператора.
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Системные требования
Один из следующих базовых пакетов необходим:
Код
6FL7820-8AA10
6FL7820-8AA20

Наименование
Стандартная версия SiPass
SiPass Optima

Информация для заказа
Код
6FL7820-8AЕ17

Наименование
SiPass Графика

Издано
Siemens Gebaudesicherheit GmbH & Co. oHG
D-76187 Karlsruhe

Документ № А24205-А335-В129
Редакция 09.2003
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