ВОЗМОЖНОСТИ IP МОДУЛЯ IRIS

Возможности модуля IRIS
Smoke Screen Iris – это надежно защищенный коммуникационный модуль IP, предоставляющий
полноценный контроль продуктов Smoke Screen через интернет.

1)

IRIS выступает в качестве шлюза, получающего с одной стороны сигналы от
оборудования, и конвертирующего их в IP протокол для передачи через интернет, т.е.
IRIS не ограничен охранно-дымовыми системами Concept Smoke Screen, он может
быть интегрирован с любым другим оборудованием.

2)

8 выходных сигналов (мониторинг), 4 реле для управления. Для примера, IRIS
может быть сконфигурирован следующим образом:
Z1 – Низкий уровень флюида
Z2 – Отсутствие флюида
Z3 – Отсутсвие основного питания
Z4 – Вскрытие корпуса
Z5 – Ошибка резервного питания
Z6 – Ошибка прогрева / генератор не готов
Z7 – сигнал от системы безопасности банкоматов (отдельно от Smoke Screen)
Z8 – сигнал от системы безопасности в помещении (отдельно от Smoke Screen)
Output 1: Запуск тумана
Output 2: Запуск саундера и стробоскопа
Output 3: Запуск реле блокирования входной двери
Output 4: Запуск любого другого устройства
Все входы Н/З, Н/О либо с контролем сопротивления.

3)

Все данные передаются по протоколу SNMPv3 – на сегодняшний день это самая
последняя версия протокола SNMP, объединяющая все последние разработки
обеспечения безопасности, включая «client/server handshake».
IRIS поддерживает протоколы шифрования IPSEC and OpenVPN – это означает
256 битное шифрование канала коммуникации. Модуль создает зашифрованный канал
связи между собой и сервером, по которому передаются SNMPv3 пакеты. Когда
пакеты SNMPv3 приходят на сервер, каждый из них проходит аунтефикацию прежде
чем сервер примет их.

4)

IRIS предоставляет встроенный web-сервер, позволяющий в любое время
конфигурировать модуль из любой точки земного шара удаленно.

5)

IRIS имеет журнал всех событий, который может быть просмотрен удаленно.
Позволяет вести журнал аудита и просматривать историю всех событий на объекте.
Предоставляет возможность формировать отчеты.
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6)

IRIS позволяет гибко настраивать нексколько уровней доступа и права
управления. К примеру: Оператор мониторингового центра, Администратор и
Менеджер.

7)

IRIS поддерживает возможность событий по расписанию. Например, можно задать
время когда система активна и когда неактивна – на время сервисных процедур, на
время рабочих часов отделения и т.д.

8)

Возможность группирования модулей IRIS. К примеру: можно объединить
несколько IRIS в одну группу и одновременно производить с ними любые действия,
например отключать всю группу на время проведения сервисных работ, формировать
очеты по группе, дать сигнал на срабатывание всех генераторов тумана в группе,
задать время пребывания в режиме «взят под охрану» и т.д.

9)

3 варианта интеграции:
1-й.
Использовать API для интеграции в существующий у клиента монтиторинговый
интерфейс. В этом случае оператор смотрит на экран, который он обычно наблюдает,
и видит дополнительную информацию. Метод бесплатный.
2-й.
Программное обеспечение «Клиент – Сервер». В этом случае покупается по 1
лицензии программного обеспечения на каждый инсталлированный IRIS.
3-й.
Помесячные платежи за облачный сервер, предоставляемый Concept Smoke
Screen.

10)

IRIS предоставляет возможность использования дополнительного GPRS модуля
(опционально). В случае если IP канал дает сбой, Iris использует двухсторонний канал
GPRS для обеспечения бесперебойности коммуникационного канала.
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