Крупнейший банк Казахстана выбирает
гибридные решения от AVer для своей
безопасности
Один из банков - лидеров на рынке банковских услуг Казахстана, имееющий развитую
филиальную сеть по всем городам Республики Казахстан доверил свою безопасность
специалистам компании «Мастер Интернета» и оборудованию AVer Information Inc.
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административные офисы, хранилище ценных документов, входы и выходы из офисов и
административных помещений.

Для Банка при построении корпоративной сети видеонаблюдения было очень важным иметь
возможность удалённого управления, по сети TCP/IP, исполнительными устройствами (сирена,
освещение и т.д.), через встроенные в видеорегистратор релейные выходы. Все это на
видеооборудовании AVer реализуется достаточно легко и просто и, более того, имеется возможность
подключения к видеорегистратору охранных датчиков, с контролем их состояния по сети TCP/IP и
расстановкой на карте охраняемого объекта.
Важной особенностью систем видеонаблюдения, построенных на оборудовании AVer, является
возможность автоматически рассылать оповещения о тревоге на заранее заданные электронные
адреса. Не менее важной функцией таких систем AVer является возможность организации
подсистемы контроля платежных и кассовых операций. Содержание любого выданного чека может
автоматически регистрироваться и накладываться на соответствующее изображение, а номер

данного чека будет сохраняться в базе и может использоваться в качестве критерия автоматического
поиска фрагмента в архиве. Удобство работы с архивом обеспечивает функция автоматического
поиска фрагмента по различным критериям. Благодаря гибкости, открытым интерфейсам и легкой
интеграции со сторонними системами, регистраторы

AVer, установленные на всех объектах Банка,

успешно работают в составе единого комплекса безопасности.
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