База знаний
Чем можем помочь?
БОРЕЙ · Платформа НЕЙРОСС · НЕЙРОСС АТМ

Платформа НЕЙРОСС

Оборудование

Прочие средства

Для комплексной безопасности

Для контроля доступа и охранной
сигнализации

Для управления замками устройств
самообслуживания

Платформа НЕЙРОСС — 100% российский
программный продукт, исходно
спроектированный для решения задач
комплексной безопасности и отвечающий
всем самым актуальным требованиям, в
том числе требованиям по
кроссплатформенности,
импортозамещению, транспортной
безопасности и другим.

Руководство оператора — инструкции по
использованию Платформы НЕЙРОСС для
оформления и выдачи пропусков,
видеонаблюдения, мониторинга и
ситуационного реагирования.
Руководство администратора — подробные
сведения об устройстве Платформы
НЕЙРОСС, а также инструкции по её
установке, настройке и обслуживанию.

БОРЕЙ — IP-контроллер для
систем контроля доступа и
охранной сигнализации
ЯРС — IP-контроллер
высоконагруженных систем
контроля доступа и охранной
сигнализации
ВИК — IP-консоль интерактивного
управления всеми подсистемами
безопасности на объекте
МТК — мобильный терминал
контроля доступа,
фотоидентификации и проверки
персонала
НЕЙРОСС-KMS — автоматическая
система хранения ключей
НЕЙРОСС-LS — автоматическая
система депозитарного хранения

НЕЙРОСС АТМ
Программный комплекс НЕЙРОСС АТМ
предназначен для построения системы
управления электромагнитными замками
устройств самообслуживания;
обеспечивает оперативный и защищенный
доступ сотрудников банка к устройствам
самообслуживания для инкассации и
выполнения технологических операций.
Снято с производства
ITRIUM
ITRIUM — программная платформа
«глубокой» интеграции средств
обеспечения безопасности с поддержкой
максимума их функциональных
возможностей.
ULTIMA
Программа комплексного мониторинга и
управления.

Для видеонаблюдения и видеорегистрации
ДеВизор — сетевой
видеорегистратор с функциями
охранной и сервисной
видеоаналитики

Для интеграции сторонних средств
ПАК Интеграция — программноаппаратный комплекс «глубокой»
интеграции средств безопасности
сторонних производителей
Снято с производства
ИГНИС — адресно-аналоговая
система пожарной сигнализации и
управления пожаротушением
IP-контроллеры СКМ и КТСО —
КИТ-1, КИТ-2, КИТ-3, КИТ-5, КИТМ, КИТ-6, КМТСО
LonWorks оборудование СКУД и
ОТС — модули МД, МТ, МК, МИ,
МУ в стандарте LonWorks;
контроллер КБУ-1

Средства, помеченные как снятые с производства, более не выпускаются. При
необходимости получения технических материалов или консультации по данным
продуктам — свяжитесь с нами через форму связи на сайте или по телефону
компании +7 (812) 9600613.

