ULTIMA
Программное обеспечение системы комплексного мониторинга ULTIMA® образуют программный комплекс, предназначенный для решения
задач мониторинга и видеонаблюдения по целеуказанию в глобальных системах обеспечения безопасности.

ULTIMA Реестр
Программа «ULTIMA® Реестр» предназначается для централизованного учета, накопления, хранения и предоставления доступа к данным в
гетерогенных информационных системах. В системах, где несколько смежных подсистем должны иметь доступ к этим данным. В глобальных
системах обеспечения безопасности это могут быть сведения об объектах мониторинга, их местоположении, развернутом на них
оборудовании, ответственных лицах и обслуживающих организациях и др.

ULTIMA Мониторинг
Программа выполняет функции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Организации информационного обмена с объектами мониторинга.
Сбора, накопления и хранения данных о событиях, состоянии и характеристиках объектов мониторинга.
Предварительной обработки, уточнения и фильтрации накапливаемых данных.
Мониторинга состояния каналов связи и др. инфраструктуры.
Маршрутизации и регистрации команд удаленного управления объектами мониторинга.
Ретрансляции накапливаемых данных и предоставления их по запросу.
Разграничения прав доступа пользователей и смежных систем к данным и функциям.

ULTIMA Диспетчер
Программа «предназначена для автоматизации деятельности диспетчерских служб, дежурных частей, пунктов централизованного
наблюдения, разворачивается совместно с «ULTIMA Мониторинг» и обеспечивает выполнение таких функций, как:
1.
2.
3.
4.

Получение, просмотр и обработка диспетчером событий, возникающих на объектах мониторинга;
Видео- и фотоверификация поступающих событий и ситуаций на объектах, видеонаблюдение по целеуказанию;
Топологический мониторинг с привлечением картографической и связанной информации из различных ГИС;
Предоставление диспетчеру для принятия решения по событиям всей необходимой информации — сведений об объекте
мониторинга, развернутом оборудовании, ответственных лицах;
5. Формирование сводных отчетов по событиям, ситуациям, статистике и действиям диспетчеров.
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