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ИСБ«777»
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ

И

нтегрированная система
безопасности ИСБ «777»
занимает особое место на оте%
чественном рынке оборудования, предна%
значенного для обеспечения защиты сред%
них и крупных объектов. Она изначально
создавалась как КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА,
в которой были четко определены состав,
архитектура и механизм взаимодействия
оборудования. Аппаратная часть и про%
граммное обеспечение начали разрабаты%
ваться одновременно, что определило их
сбалансированность и гармоничное раз%
витие. Такой основательный подход к раз%
работке ИСБ «777» позволил, практически
не изменяя за 10 лет состава системы, су%
щественно увеличить ее функциональные
возможности.
Системный подход позволил разра%
ботать комплекс безопасности, сориен%
тированный на полноценную защиту,
включающую периметральную, тревож%
ную, охранную, пожарную сигнализацию,
контроль и управление доступом, систему
видеонаблюдения и жизнеобеспечения,
автоматику пожаротушения, оповещения,
дымоудаления. Основу интегрированной
системы ИСБ «777» составляют специ%
ально разработанные для нее универ%
сальные модули с тщательно продуман%
ным и оптимизированным назначением
и набором функций. Это дает ИСБ «777»
ряд существенных преимуществ перед
другими системами.
Модули ИСБ «777» могут выполнять од%
новременно несколько функций разных под%
систем в любом сочетании, что обеспечива%
ет наиболее высокую степень интеграции
этих функций на программно%аппаратном
уровне. Такая многофункциональность обо%
рудования позволяет свести к минимуму объ%
ем аппаратной части при построении систе%
мы защиты объекта вне зависимости от его
особенностей и сложности. Универсальность
модулей обеспечивает наиболее рациональ%
ное распределение оборудования по объ%
екту, что способствует сокращению длины
шлейфов и линий связи. Использованием
небольшого количества однотипного обору%
дования достигается существенная эконо%
мия средств как при внедрении ИСБ «777»,
так и при ее эксплуатации, поскольку снижа%
ются расходы на выполнение монтажных и
пусконаладочных работ, сокращаются сроки
их выполнения и отсутствует необходимость
в большом подменном фонде. Вместе с тем,
повышается надежность функционирования
системы безопасности объекта, которая, как
известно, обратно пропорциональна коли%
честву оборудования.

ИСБ «777» – система реального вре%
мени. Контроль состояния всех модулей и
отображение событий в системе произво%
дится непрерывно. В ИСБ «777» реализо%
ван оригинальный механизм постоянного
дистанционного контроля величины ос%
новных параметров, влияющих на устойчи%
вость и надежность функционирования
любой системы – напряжения питания на
каждом модуле, качества связи с ним и
напряжения на шлейфах модулей, удален%
ных на значительное расстояние от пуль%
та наблюдения.
Управление логическими зонами осу%
ществляется централизованно с планов
объекта, группами и непосредственно у
каждой зоны с отображением ее состоя%
ния. Это обеспечивает удобство как поль%
зователям, так и персоналу, обслуживаю%
щему систему.
В системе ИСБ «777» каждый модуль,
шлейф, зона, устройство считывания элект%
ронных ключей, исполнительное устройст%
во так же имеют индивидуальные адреса.
Этим обеспечивается точность определения
мест возникновения тревожных ситуаций и
неисправностей, что позволяет целенаправ%
ленно осуществлять запуск исполнитель%
ных устройств. В ИСБ «777» интегрирова%
ны дополнительно многофункциональные
приемно%контрольные приборы серии «А»,
адресно%аналоговая система АСПС «Бирю%
за» и система цифрового видеонаблюдения
«Интеллект».
Использование локальных вычисли%
тельных и кабельных телевизионных сетей
позволяет на базе оборудования ИСБ «777»
строить распределенные системы безопас%
ности с единым пультом наблюдения в пре%
делах микрорайона или всего города. Такие
системы актуальны для банковских учреж%
дений, жилых комплексов, муниципальных
и прочих подобных им объектов.
Благодаря высокой надежности, уни%
версальности модулей и хорошо развитой
программной части, интегрированная сис%
тема ИСБ «777» успешно применяется в
странах СНГ для защиты банковских уч%
реждений, офисных, административных и
жилых зданий, бизнес%центров, крупных
промышленных предприятий. На сегод%
няшний день ИСБ «777» является одним из
самых мощных и полнофункциональных
комплексов для обеспечения безопаснос%
ти объектов различной степени сложнос%
ти. Качество интегрированной системы
ИСБ «777» подтверждается положительны%
ми отзывами профессионалов, наградами
и сертификатами России, Республики Бе%
ларусь, Украины и Казахстана.
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