iVESDA
Особенности

iVESDA — это загружаемое приложение, которое можно установить
на портативные устройства на базе Android и iOS для максимально
удобного контроля и обслуживания систем VESDA-E. Это ПО
совместимо также с существующими извещателями VESDA,
объединенными в одну сеть VESDAnet с извещателями VESDA-E.
iVESDA предоставляет подробную информацию о сигналах тревоги,
ошибках и других состояниях, например трендах содержания
дыма, расходе воздуха, сроке службы фильтра, а также позволяет
просматривать важные параметры конфигурации, например
используемые трубки и пороги сигнализации о наличии дыма.

Как пользоваться iVESDA
Благодаря iVESDA взаимодействие и обратная связь с системой
обнаружения VESDA вышли на совершенно новый уровень простоты и
портативности.
•

Руководители объектов теперь имеют удобное средство для
контроля состояния, сигналов тревоги, ошибок и конфигурации
всей системы VESDAnet с помощью портативных устройств без
компьютера и интерфейса высокого уровня.

•

Службы экстренного реагирования могут получать информацию
о состоянии в реальном времени для принятия немедленных мер
в отношении возникших угроз и отслеживания распространения
пожара по сети VESDA.

•

Инженеры по обслуживанию на объектах могут получать
диагностические данные системы до и во время посещения объекта
без локального проводного соединения, что упрощает и ускоряет
работу на объекте.

• Возможность загрузки из магазина
GooglePlay
• Совместимость с портативными
устройствами на базе Android и iOS *
• Поддержка VESDA-E и
существующих извещателей VESDA,
объединенных в одну сеть VESDAnet
• Широкие возможности настройки
и ввода в эксплуатацию всех
извещателей VESDA **
• Автоматическое обнаружение
сетевых устройств
• Подробная информация о сигналах
тревоги и ошибках, а также тренды
содержания дыма
• Возможность просмотра важных
параметров конфигурации, например
используемых трубок и порогов
сигнализации о наличии дыма
• Возможность настройки всей системы
VESDA и вызова журнала сообщений
(в будущих выпусках)
• В профилях соединения сохраняются
IP-адрес извещателя VESDA-E и
пароль для входа в систему для
будущих сеансов
* Поддержка iOS планируется в следующих
выпусках
** Поддержка настройки планируется в
следующих выпусках

iVESDA
Подключение к устройствам VESDA-E и VESDA

Интерфейс программы

Соединение между iVESDA и комбинацией устройств VESDA-E
и VESDA, подключенных к сети VESDAnet, в защищаемой зоне
можно установить с помощью стандартной сети WiFi или удаленно
через Интернет. Один извещатель VESDA-E может выступать в
качестве шлюза для всех остальных извещателей и устройств в сети
VESDAnet.

Главное окно программного
обеспечения iVESDA содержит
следующие компоненты:

Профиль соединения можно сохранить в iVESDA для использования
в будущем. В профиле соединения необходимо сохранить IP-адрес
и пароль для входа извещателя VESDA-E, используемого в качестве
шлюза.
Пример локального соединения
Типовая конфигурация локального соединения включает в себя
ПО iVESDA, установленное на портативном устройстве, которое
подключается к локальной сети через беспроводную точку доступа
или маршрутизатор. Извещатель VESDA-E подключен к локальной
сети через ту же беспроводную точку доступа. Все устройства
VESDA-E и VESDA в сети VESDAnet доступны для iVESDA.
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Пример удаленного соединения
Типовая конфигурация удаленного соединения включает в себя
ПО iVESDA, установленное на портативном устройстве, которое
подключается к извещателю VESDA-E через Интернет. Доступ к
извещателю осуществляется через виртуальную частную сеть
(VPN) или маршрутизатор. Все устройства VESDA-E и VESDA в сети
VESDAnet доступны для iVESDA.
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставляется «как есть».  Настоящим не предоставляется никаких заявлений или гарантий (явных или
предполагаемых) в отношении полноты, точности или достоверности информации, представленной в настоящем документе.   Производитель оставляет за собой
право вносить изменения в оформление или технические характеристики продукта без возникновения каких-либо обязательств и без соответствующего уведомления.  
Если не предусмотрено иное, настоящим прямо исключаются все гарантии (явные или предполагаемые), включая любые гарантии пригодности для продажи и
применимости для определенной цели.
Xtralis, Xtralis logo, The Sooner You Know, VESDA, ICAM, ECO, OSID, HeiTel, ADPRO, IntrusionTrace и LoiterTrace являются торговыми марками и/или
зарегистрированными торговыми марками компании Xtralis и/или ее дочерних компаний в Соединенных Штатах и/или других странах. Другие торговые марки
используются в настоящем документе только с целью идентификации и могут являться торговыми марками соответствующих владельцев. Использование Вами этого
документа не составляет или не создает лицензии или любого другого права на использование наименования и/или торговой марки и/или ее ярлыка.
Настоящий документ является объектом авторских прав, принадлежащих компании. Вы соглашаетесь с тем, что без предварительного письменного согласия со
стороны компании Xtralis не будете копировать, разглашать, изменять, распространять, передавать, продавать, модифицировать и публиковать информацию,
содержащуюся в настоящем документе.
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Справочные материалы
Информацию о конфигурации см.
в руководстве по извещателям.
Его можно загрузить в партнерской
экстрасети Xtralis.com.
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• Список всех извещателей в сети
VESDAnet с возможностью сортировки
по сигналам тревоги, ошибкам или
номерам зон
• Индикаторы состояния для каждого
извещателя:
-- Неисправность
-- Сигнал тревоги
• Подробная информация о выбранном
извещателе в реальном времени,
например пороги сигнализации,
уровень задымленности, тренд
содержания дыма, обзор ошибок
Доступная информация зависит от
типа извещателя.
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