
 

 
 

                                                                                                                                                                                       
Интегрированная система безопасности Фарватер  

                                                                      

Крупная многофункциональная система с компьютерным 
управлением для построения интегрированных систем 
безопасности крупных и средних предприятий. Оптимальна для 
завода, аэропорта, банка, офиса крупной компании, института и 
любого другого объекта, на котором требуется мощная 
централизованная система доступа, охраны и мониторинга 
систем безопасности. Допускает использование любых 
считывателей с форматом выходного сигнала Виганд. 
Позволяет легко включать подсистемы охранной сигнализации, 
теленаблюдения и управления инженерными коммуникациями 
зданий и сооружений. 

ООссооббееннннооссттии  

• Возможность прямого интерактивного управления системой и отдельными объектами с 
компьютера/компьютеров из графического режима ПК BSW, работа в составе локальной 
вычислительной сети 

• Отображение событий в режиме реального времени в текстовом и графическом режимах 
• Автоматизация статистической обработки информации: табельный учет рабочего времени, 

составление отчетов по заданному фильтру 
• Широкие возможности по интеграции с системами сторонних производителей (ОПС, ССTV и пр.) за 

счет мощной встроенной логики контроллера ВАМ-128 и программного аппарата реакций в ПК BSW 
• Снижение влияния “человеческого фактора” за счет автоматизации действий и реакций 
• Высокий уровень безопасности достигается за счет парольного доступа к ресурсам системы, 

разделения функций принятия решений и управления оконечными устройствами, резервирования 
баз данных и пр. 

• За счет применения модульных принципов в архитектуре системы обеспечивается гибкость 
конфигурации и снижение затрат 

• Мощность - до 128 считывателей, до 2048 тревожных шлейфов, до 500000 карт и до 64000 событий 
на один контроллер 

• Широкий выбор считывателей разных типов и производителей 
• Гибкость режима доступа и охраны: доступ по двум картам, временной и зонный “antipassback”, 

ограничение количества лиц в помещении, режим “вход под принуждением”, автоматическая 
постановка/снятие с охраны и пр. 
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Все компоненты системы сертифицированы по стандарту ГОСТ Р 

  
 
  

ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
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Пример построения комплексной системы безопасности на базе ИСБ Фарватер и котроллера BAM-128 
Комплектации системы : 1 контроллер ВАМ – 128;  24 интерфейсных модуля считывателей BUI – X;  32 охранных панели BUI -X (512 шлейфов, 256 реле);  96 считывателей 
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