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Генеральному директору 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В современном мире для бизнеса важна скорость получения информации  и
реагирования  на различные факторы.  Для того,  чтобы Вы в  любое время и  в
любом  месте  были  в  курсе  происходящих  событий  на  вашем  предприятии,
чешской компанией  HW-Group  разработана система мониторинга и управления
оперативной  ситуацией  на  предприятии.  Модульность  системы  позволяет
построить  как  простейшие  системы   мониторинга  температуры  в  одном
помещение, так и сложную единую систему безопасности предприятия,  включая:

- параметрический мониторинг помещений различного назначения, контроль
доступа к технологическим пространствам (электрическим и сушильным шкафам,
холодильникам, печам, весовым помещениям, ”чистым комнатам”и пр.)

- IP- видеонаблюдение
- охранную и пожарную сигнализацию.  
ПО  HWg-PDMS позволит  оставаться  в  курсе  происходящих  событий  на

предприятии через интернет в любой точке мира. 
Для удобства можно разделить продукцию HW-Group на несколько блоков.

 Блок  первый.   Мониторинг
параметров окружающей среды. 

Для решения задач мониторинга на
пищевом  производстве  идеально
подходит сетевой термометр Hwg-STE.
Он  предназначен  для  мониторинга
температуры  и  влажности.  Благодаря
поддержке  протокола  SNMP данные
передаются  через  сеть  Enternet.
Разъем  1-Wire позволяет  подключать
различные  сенсоры   разной  длины.
Удаленно можно получать данные о температуре и влажности в  данный момент,

просмотреть график изменения параметров,
и настроить отправку уведомлений (E-mail,
SMS)  в  случае  выхода  температуры  или
влажности  за  пределы нужного  диапазона.
Использую  комплект  Hwg-STE-PoE  можно
выполнить  монтаж  устройств  в
минимальные  сроки  благодаря  питанию
устройства через Enternet.  К этому разделу
относятся прибор Hwg-STE, Poseidon2, Ares
Дополнив данную систему устройствами из
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серии  Poseidon, можно интегрировать имеющуюся на объекте систему контроля
доступа и систему видеонаблюдения. 

Блок второй.  Оборудование для серверных, систем контроля доступа и
видеонаблюдения.  К таким решениям относятся приборы серии Poseidon. На их
базе  можно  получать  данные  не  только  о
состоянии  окружающей  среды,  но   и
удаленно  включать/выключать
оборудование,  получать  данные  об
открытии/закрытие  дверей,  а  также
настраивать  правила  для  начала  записи
камер  видео  наблюдения.  Приборы  серии
Poseidon являются  инструментом
профессионалов  при  создании  крупных
объектов,  в  том  числе  производств,  дата
центров  и  центров  обработки  данных.
Прибор выполнен в промышленном дизайне
и имеет возможность установки в 19'' стойку.
Poseidon станет центром сбора информации
о данных по Вашему предприятию, доступ к
которым  Вы  сможете  получить  из  любой
точки мира. 

Более  подробное  описание
оборудования,   Вы  можете  посмотреть  на
сайте  компании  HW-Group  (http://www.hw-group.com/index_en.html)  и  на  сайте
эксклюзивного  дистрибьютора  в  России  компании  «Аквилон-А  Системы
Безопастности»  (http://www.akvilona.ru/rubr/rub156947.htm,
http://www.akvilona.ru/brands/hwgroup/).
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