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Продукция недавно появившейся на российском рынке итальянской фирмы
Teledata удовлетворяет потребности
крупного, среднего и мелкого заказчика.
Фирма проектирует различные системы
безопасности ТЕЛЕДАТА, и ее оборудование может быть установлено как в отдельном коттедже или квартире, так и на
крупном объекте. Во всех случаях возможен выбор оптимальной конфигурации
системы, обеспечивающей высокий уровень безопасности.

Семейство систем безопасности ТЕЛЕДАТА содержит:
•интегрированные системы;
•охранно-пожарные станции;
•телекоммуникационное оборудование;
•системы контроля доступа;
•видеоматрицы и коммутаторы;
•систему обслуживания гостиничных комплексов;
•периферийное оборудование;
•программное обеспечение;
•интерфейсы и преобразователи.

Представляем фирму Teledata
Итальян ска я фир ма T eled at a прис утс тву ет на р ынке сис те м б езо па сно сти у же бо лее 20 лет и з ав ое ва ла ок оло
20% сег мента б а нко вс ких сис тем и 7 0% с егмента по что вых с лужб с во ей стр аны. Фир ма спе циализир уе тс я в о б ла сти интегр иро в анных сис тем б езо па сно с ти и о с уще ств ля ет р а зр аб отк у, пр о ектир ов ан ие, пр оиз во дств о и мо нта ж о хр анн о-по жа рн ых с ис тем, с истем кон тр о ля дос тупа
и з а мкну тых телев изио нных с ис тем. В Ита ли и ф ир ма
Tele da ta в ыполняла к ру пные р аб о ты по за ка за м На цио нально го а гентс тва по а то мной энер гии, М инистер с тва
св язи, М ВД и МО , что не по зв оляет в полно й мер е откр ыто ее пр едста вить . П ро изв одимо е ф ир мой об о ру дов ан ие
испо ль зуе т пер едов ые техно лог ии циф ро во й о б ра б отки и
пе реда чи да нных и со о тветс тву ет с та нда рту ка чес тв а I SO
900 1, а такж е с тан да р та м М О и НАСА .
В Ро сс ии с тра тегич ес ким па р тн еро м ф ир мы T eled at a и е е
официальным дис триб ьюто р ом я вляетс я О О О “Кор по ра ция А В ТО ЛИК.
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Функционально системы ТЕЛЕДАТА построены по принципу
“центральная станция – интерфейс – периферийное оборудование”. Поэтому, несмотря на различные области применения,
их можно сопоставить по чисто потребительским характеристикам (табл.1). В табл.1 число входов системы определяет максимальное число зон контроля или количество датчиков, которые могут быть подключены к системе; число выходов – максимальное число исполнительных устройств, подключаемых к системе; число выходов “открытый коллектор” – число исполнительных устройств, управляемых TTL-уровнями; число интерфейсных шин RS-232 или RS-485 – возможности системы ТЕЛЕДАТА к расширению.
В табл.1 приведены также аналоги оборудования других производителей, решающие те же задачи и представленные на российском рынке. Сопоставление проводилось по числу зон контроля,
беспроводных зон, дополнительных клавиатур, программируемых
выходов, пользовательских уровней, допустимому числу пользователей системой, времени задержки вход/выход, объему буфера
событий, наличию модема, автодозвона и голосовой связи.
Более подробное сравнение параметров охранно-пожарных
станций приведено в табл.2.
Периферийное оборудование (табл.3) позволяет увеличить
число входных и выходных оконечных устройств, подключаемых
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к станциям охранно-пожарного назначения, а также расширить
их функциональные возможности.
Системы ТЕЛЕДАТА спроектированы по модульному принципу, и управление ими возможно с помощью компьютера, работающего в режиме удаленного терминала и связанного с центральной станцией через модем по выделенному или коммутируемому каналам. Программное обеспечение полностью соответствует стандартам WINDOWS и осуществляет управление системами ТЕЛЕДАТА, а также программирование их режимов, ведение журналов событий, управление доступом, регистрацию персонала и т.п. Программы системы приведены в табл.4.
Интерфейсы и преобразователи системы ТЕЛЕДАТА представлены в табл.5.❍

39

ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес 1/2000

