В первой половине 1990-х наступил новый этап развития комплексных систем безопасности. Современное зарубежное оборудование открыло новые возможности для решения проблем крупных объектов. В 1991 году руководство одного из самых известных
российских музеев приняло решение о необходимости объединения ранее установленных средств безопасности в единую систему,
но уже не на уровне «сухих» контактов. Перед сотрудниками компании «ПЕТЕРСОФТ» была поставлена задача программной интеграции. Так была реализована одна из самых первых российских интегрированных систем безопасности на базе ПО ИСБ Eselta.
РАЗВИТИЕ ПО ИСБ ESELTA
Первой решенной задачей была интеграция оборудования ESMI. Сегодня ПО ИСБ
Eselta может работать с оборудованием различных марок CCTV, СКУД, ОПС как зарубежного, так и российского производства. Также
возможно подключение досмотрового оборудования, систем контроля обхода, хранилищ ключей, систем печати билетов и многого другого. Почти 25 лет ПО ИСБ Eselta
с успехом решает сложнейшие вопросы интеграции для самых разных объектов. Наша
репутация – наши заказчики:
■ Государственный Эрмитаж (Зимний дворец, Фондохранилище, дворец Меньшикова, здание Главного штаба);
■ Комплекс защитных сооружений СПб
от наводнений (Дамба);
■ ЛАЭС;
■ Центральный банк РФ (Москва);
■ Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В. А. Алмазова;
■ Бизнес-центры «Respect», «Пулково-скай» и др.;
■ ТРК «Сенная», «Лето», «Панорама» и др.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПО ИСБ ESELTA
Все преимущества построенных на базе
ПО ИСБ Eselta систем безопасности объектов
связаны, прежде всего, с мощным программным обеспечением. Кроме этого, система
гибко подстраивается под требования заказчика, постоянно совершенствуется и модифицируется, что и определяет ее основные достоинства:
■ соответствие нормативным документам – мы постоянно дорабатываем наше
ПО в связи с изменениями в норматив-
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ной базе, а также готовы учитывать внутренние стандарты заказчиков;
готовность к адаптации – в зависимости
от поставленной задачи базовое ПО может быть модифицировано под конкретный объект;
широкий спектр оборудования – для создания надежной системы безопасности
в зависимости от задач и возможностей
заказчика;
расширение возможностей ИСБ – дополнительные модули: бюро пропусков,
разрешительные документы, отдел кадров, учет рабочего времени и др.;
постоянное совершенствование – интеграция нового оборудования, создание
новых программных модулей, расширение функционала.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПО ИСБ ESELTA
Совершенствование ПО ИСБ Eselta идет
в трех основных направлениях: соответствие изменяющимся нормативным документам; совершенствование интерфейса; расширение списка интегрированного
оборудования. Так, например, мы посчитали
полезным добавление карт местности и создание модуля обмена данными с ситуаци-
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онными центрами. В части интеграции оборудования запланировано:
■ добавление бюджетных видеорегистраторов;
■ увеличение количества средств обнаружения для охраны периметра, особенно
с точной локализацией места нарушения;
■ использование возможностей on-line
мониторинга аспирационных извещателей дыма;
■ расширение списка досмотрового оборудования, добавление анализаторов
взрывчатых веществ и многое другое.
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ПО ИСБ ESELTA СЕГОДНЯ
■ высоконадежное программное обеспечение – режим 24 / 7 / 365;
■ успешный опыт внедрения – нам доверяют охрану культурного наследия нашей
страны и безопасность наших граждан;
■ высококачественное оборудование –
от извещателя или телекамеры до оборудования передачи данных и серверов;
■ постоянное совершенствование – сохраняя лучшее, создаем будущее;
■ надежный партнер – самым ценным мы
считаем выполнение взятых на себя
обязательств.
Большой опыт внедрения позволяет нам
рекомендовать ПО ИСБ Eselta для решения
как простых, так и сложных задач. И это
могут быть не только вопросы безопасности. Интеграция в общую систему работы
предприятия – еще один аргумент в пользу ПО ИСБ Eselta.

ООО «ПЕТЕРСОФТ»
197374, Санкт-Петербург,
Торфяная дорога, д. 7, лит. Ф, офис 216
тел.: (812) 903-3614
e-mail: info@eselta.ru
www.eselta.ru
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