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Пример реализованного проекта

Сфера применения
Системы безопасности

Проект
Интеграция систем 
безопасности, позволяющая 
операторам работать 
в многозадачном режиме и 
выполнять функции коллег,
не покидая своих рабочих 
мест



Компания AETOS Security Management предлагает комплексные и индивидуальные решения
в области безопасности широкому кругу клиентов в Сингапуре.
Компания была основана в 2004 г., и с тех пор завоевала репутацию надежного поставщика услуг
в области безопасности. AETOS предоставляет услуги вооруженной и невооруженной охраны для
аэропорта Сингапура и морских портов, а также ключевых объектов и зданий города.
Опираясь на свой опыт и знания, AETOS предоставляет своим клиентам полный спектр услуг,
включая обучение и консультирование по вопросам безопасности, обеспечение безопасности
мероприятий и объектов, а также множество других профессиональных услуг в области
безопасности.
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Клиент
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В мае 2008 г. диспетчерский центр AETOS
переехал в новое здание. При планировании
работы групп быстрого реагирования
и распределении сотрудников по объектам
в диспетчерском центре AETOS
использовался настенный щит с бумажной
картой Сингапура. По мере изменения
потребностей клиентов и роста их
требовательности росли и требования
к оборудованию – и одной из первых
важных задач стала замена бумажной
карты на цифровую.
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Задача

Диспетчерский центр компании AETOS 
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В новом решении за основу взята гибкая система распределения сигнала WEYTEC VSS2XM,
позволяющая выводить изображение карты из Google Maps на экраны операторов и видеостену.
Модульная архитектура решения позволяет с легкостью расширять его. Для внесения изменений
в систему и ее обслуживания в любое время приостановка работы не требуется.



После тщательной оценки многочисленных вариантов технологий компания AETOS выбрала
решение WEYTEC. Его ключевыми особенностями являются доступ ко всем источникам с любого
рабочего места, эргономичная рабочая среда, созданная для операторов, и высокий уровень
надежности системы.
Решение рассчитано на шесть рабочих мест: четыре – для диспетчеров, одно – для супервайзера
и одно – для комнаты оперативных совещаний. Рабочие места оснащены шестью клавиатурами
WEYTEC Multifunctional Keyboard, позволяющими легко управлять всеми ПК и мультимедийными
приложениями.
Операторы могут подключаться к мониторам своих коллег и наблюдать за их объектами.
Супервайзер может контролировать работу операторов и наблюдать за происходящим, не покидая
своего рабочего места. Это сокращает время реагирования в случае нарушения режима
безопасности. Все изображения выводятся на видеостену и дисплеи в комнате оперативных
совещаний. Все сигналы тревоги также выводятся на видеостену, благодаря чему они никогда
не остаются незамеченными сотрудниками. Все ПК располагаются в серверной стойке
в отдельном помещении. Благодаря этому удалось освободить больше места под столами
операторов, а также снизить уровень тепловыделения, шума и электромагнитного излучения
в диспетчерской.
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Решение
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Цифры и факты

Интеграция настольных приложений:
• 6 рабочих мест 
• до 8 мониторов на каждом  
• 1 клавиатура WEYTEC Multifunctional 
• Keyboard на каждом

Система удаленного управления:
• WS Remote III
• 11 ПК

Система распределения сигнала:
• VSS2XM
• 9 источников
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«Благодаря профессионализму высококлассных инженеров 
WEYTEC, проект был завершен в соответствии с планом, несмотря 
на сложную координацию работы с многочисленными участниками. 
С помощью клавиатуры все изображения теперь можно выводить 
на рабочий стол или на видеостену. Благодаря новой системе мы 
можем в полной мере воспользоваться преимуществами решения 
со свободной рассадкой, внедренного компанией WEYTEC».

Джонатан Нгоу, вице-президент по технологическим 
решениям AETOS

Отзывы
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