InSentry . Tie
Комплексное управление инцидентами
Оперативное обнаружение
и ситуационное реагирование на угрозы
в режиме реального времени

Возможности InSentry.Tie

InSentry.Tie - ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ èíöèäåíòàìè
Для своевременного обнаружения и обработки угроз необходимы инструменты
мониторинга, аналитики, принятия решений и ситуативного реагирования
в режиме реального времени

Real-time êîíòðîëü non-stop
InSentry.Tie - система управления инцидентами, обеспечивающая оперативное
обнаружение и ситуационное реагирование на угрозы в режиме реального
времени

Âîçìîæíîñòè InSentry.Tie
Наглядные и актуальные сведения об эффективности работы сил
обеспечения безопасности (графики, отчеты, KPI)
Протоколирование всех действий для постанализа спорных инцидентов
Соблюдение регламента реагирования с пошаговой подсказкой
действий
Развитые инструменты совместной обработки инцидентов
Гибкая настройка под регламент работы сил обеспечения безопасности
Интеграция с широким спектром технических средств обеспечения
безопасности
Поддержка систем коллективной работы: телефония,
видеоконференцсвязь
Поддержка видеостен большого формата
Сертифицированные средства передачи информации
в Государственную информационную систему сбора результатов
технического мониторинга и контроля и др.

Возможности InSentry.Tie

InSentry.Tie - øèðîêèå âîçìîæíîñòè
äëÿ êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè

Íàãëÿäíûé ëàíäøàôò îáúåêòà
InSentry.Tie позволяет создать подробную картину состояния
объекта на основе данных, получаемых из различных источников,
в качестве которых может выступать любой датчик, независимо
от того, какой именно сигнал он фиксирует и преобразует:
Видеоаналитика
Охранная и пожарная сигнализация
Системы контроля доступа
Системы управления технологическими процессами предприятия
Рентгенотелевезионные системы досмотра и металлодетекторы
Навигационные системы и др.

Îòñëåæèâàíèå ëþáûõ ïàðàìåòðîâ
Использование системы не ограничивается обеспечением безопасности
объектов. В ней можно контролировать любые параметры из интегрируемых
систем, отклонение которых критично для бизнеса или жизни, например:

Áèîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (скачок артериального давления – мгновенное информирование медицинского учреждения)

Ñáîè ðàáîòû êîíâåéåðà íà ïðîèçâîäñòâå (оперативный

сигнал дежурному)

Ñêîïëåíèå ëþäåé â ïåðåâîçî÷íîì ñåêòîðå объектов

транспортной инфраструктуры и многое другое

InSentry.Tie

Применение InSentry.Tie

InSentry.Tie. Ïðèìåíåíèå ñèñòåìû
Äëÿ ÷åãî íåîáõîäèìà ñèñòåìà InSentry.Tie?
Отслеживание актуального состояния защищенности объектов
Контроль исполнения силами реагирования регламентов безопасности
Снижение экономических потерь из-за ошибок персонала и аварийных ситуаций
Ведение расследований с целью выявления первопричины угроз, глубокая
детализация данных
Оптимизация процессов мониторинга за объектами с повышенными
требованиями к уровню безопасности , а также реагирования на угрозы
Снижение кадровой нагрузки на службы безопасности
Обеспечение комплексной безопасности объектов как от внешних, так
и от внутренних угроз
Мониторинг за объектом или группой территориально-распределенных объектов
в режиме реального времени
Широкие возможности для анализа и разбора происшествий

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
Применение InSentry.Tie востребовано на особо охраняемых объектах, например:

Òðàíñïîðòíàÿ
îòðàñëü

Îáîðîííàÿ
ïðîìûøëåííîñòü

Ïðåäïðèÿòèÿ
ÒÝÊ

Ñèòóàöèîííûå öåíòðû
ìîíèòîðèíãà
çà ìàññîâûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè

InSentry.Tie для бизнеса

InSentry.Tie. Çíà÷åíèå äëÿ áèçíåñà

Òîëüêî
ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ!

Ëó÷øàÿ
ïðàêòèêà

В системе реализованы динамические
сценарии реагирования на события,
которые автоматически
корректируются при появлении новых
сигналов от контролируемых датчиков.
Это обеспечивает корректность
принимаемых оператором решений
и снижает риски, связанные
с последствиями неправильных шагов
по устранению угрозы

В основе преднастроенных сценариев
реагирования на возникающие угрозы
безопасности лежат отточенные
временем регламенты, используемые
специальными службами и охранными
предприятиями. Вы можете
адаптировать их с учетом специфики
работы вашего предприятия
и выявленных в ходе оценки
уязвимостей рисков

Øèðîêèå àíàëèòè÷åñêèå
âîçìîæíîñòè

Ýôôåêòèâíîå
âçàèìîäåéñòâèå

Система
InSentry.Tie
предоставляет
наглядные данные о каждом
инциденте и действиях,
которые были предприняты
для его устранения.
Это позволяет анализировать
ошибки и корректировать
работу сотрудников

InSentry.Tie позволяет гибко
настраивать регламенты обработки
инцидентов на основе разграничения
прав доступа. Система интегрирована
с телефонией, поэтому все шаги
по устранению угрозы операторы
выполняют в едином
информационном пространстве

Функциональные возможности InSentry.Tie

Ïîëüçîâàòåëè

Îò÷åòû

Система коллективного
отображения

Àðõèâ êàðòî÷åê
èíöèäåíòîâ

Телефония

Ðåãèñòðàöèÿ
äåéñòâèé

Àíàëèç
äàííûõ

Ìîäóëü
êîððåëÿöèè

Видеонаблюдение

Ñòàòèñòèêà è
ïðîãíîçèðâîàíèå

Îáúåêòîâàÿ
êîìïîíåíòà ÑÑ
ÒÌÊ

Ïîäñèñòåìà äîñòàâêè ñîîáùåíèé
â ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé ñðåäå
События

Ïîäñèñòåìà èíòåãðàöèè
RS
485/232

Ethernet

TCP/IP

SOAP

Ïîäñèñòåìà ìîíèòîðèíãà
CORBA

SNMP

Àãåíòû

Состояния

Ïîäñèñòåìà ïðåäâàðèòåëüíîé îáðàáîòêè
è íîðìàëèçàöèè äàííûõ, êëàññèôèêàöèÿ ñîáûòèé

Сигналы

СКУД
ОПС
Досмотровое
оборудование
Видеоаналитика
АСУ ТП
LPR
Биометрчиеская
идентификация
Сенсоры
Гражданинполиция(SOS)

Îïðåäåëåíèå
KPI

Инциденты

ÑÁÎÐ ÄÀÍÍÛÕ

Èñòî÷íèêè
äàííûõ

Îïîâåùåíèÿ

Áèçíåñ-ïðîöåññû îáðàáîòêè èíöèäåíòîâ
è àâòîìàòèçàöèè ðàáîòû ñèë ñëóæáû áåçîïàñíîñòè

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß È ÀÍÀËÈÇ

Объектовое АРМ
Дежурный
Супервизор
Администратор
Мобильный
терминал

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß

InSentry.Tie. Ôóíêöèîíàëüíîñòü

Ïðîïðèåòàðíûå
ïðîòîêîëû

Ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè InSentry.Tie
Создание шаблона карточки события
Прием и обработка входящих сигналов
Проверка связи с инженерно-техническими средствами обеспечения
безопасности
Отображение информации о тревожных событиях в системе визуализации
Регистрация и перенаправление информации
Привязка дополнительной информации к карточке события
Автоматическое архивирование
Автоматическая диагностика аппаратно-программных средств
Графические и табличные отчеты о состоянии защищенности объектов
Отслеживание ключевых показателей эффективности работы сил
безопасности

InSentry.Tie и транспортная безопасность

InSentry.Tie è òðàíñïîðòíàÿ áåçîïàñíîñòü
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèíÿòà çàÿâêà íà ñåðòèôèêàöèþ
InSentry.Tie íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ê òåõíè÷åñêèì
ñèñòåìàì ñáîðà è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè ñîãëàñíî
Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ¹ 969
Для этого был разработан программно-аппаратный комплекс системы
сбора и обработки информации (ССОИ) InSentry.Tie, взаимодействующий
с внешними компонентами и инженерно-техническими средствами
обеспечения транспортной безопасности (ИТС ОТБ)

Â ñîñòàâ ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî êîìïëåêñà âõîäÿò:
Подсистема сбора данных с ИТС ОТБ по всем доступным протоколам: RS-232/485,
Ethernet, «сухие» контакты, проприетарные протоколы производителей
оборудования
Подсистема предварительной обработки, нормализации данных
и классификации событий
Подсистема доставки сообщений в многопользовательской среде
Подсистема обеспечения взаимодействия с объектовой и центральной
компонентой
Системы сбора результатов технического мониторинга и контроля объектов
транспортной инфраструктуры

Компания Intra

Intra. Используем свой опыт и современные
технологии для решения ваших задач

Î êîìïàíèè Intra
Intra (ООО «НЕКСТ») - высокотехнологичная компания-разработчик современных
решений в области распределенных автоматизированных информационных систем,
интеллектуальных систем видеонаблюдения и биометрического распознавания лиц,
облачных систем хранения видеоданных. Intra входит в состав «Национальной
компьютерной корпорации» - крупнейшей ИТ-компании России

Ñâÿæèòåñü ñ íàìè
123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 13, 4 этаж

+7 495 540 47 44

Îáùèå âîïðîñû: info@insentry.io
Ïðîäàæè: sales@insentry.io
ÑÌÈ: media@insentry.io
Ïîääåðæêà: support@insentry.io
Çàêàçàòü äåìîíñòðàöèþ: demo@insentry.io

