Проверенный временем,
открытая архитектура,
выбор больше, чем
когда-либо прежде

Прогрессивные решения в области безопасности
стоят на защите вашего персонала, имущества и активов

OnGuard
Универсальное решение
для интеграции систем безопасности

Более 20000 инсталляций в более чем 90
странах мира. Подобный послужной список
позволяет нам быть лидерами в отрасли.
OnGuard это ЛИДЕР среди решений по
интеграции систем безопасности. Сегодня мы
предлагам вам наш огромный багаж знаний
для того, чтобы вы могли гарантированно
получить рабочую интегрированную
систему. 92 компании из списка Fortune 100
используют Lenel в качестве интеграционной
платформы, как свидетельство нашего
профессионализма, надежности и
инновационности.
Говоря об ОТКРЫТОСТИ архитектуры,
Lenel является первопроходцем в
области “открытой” концепции для систем
безопасности . Мы организовали структуру
«Open Access Alliance program» в 1998 году,
потому что мы знали, и знаем сейчас, что
открытая архитектура позволяет получать
больше приемуществ. На сегодняшний
день мы продолжаем развивать наши
возможности, которые позволят вам
достигнуть запредельных возможностей по
интеграционной гибкости вашего решения
во всех аспектах - от видео менеджмента до
конфигурирования всей интегрированной
системы из одного GUI.
Все это дает вам свободу ВЫБОРА –
универсальность применения различного
оборудования на единой программной
платформе. Это упрощает интеграцию с
большим количеством устройств, закладывая
определенную степень свободы выбора
оборудования на будущее, обеспечивая при
этом возможность масштабирования, которая
позволит вашей системе развиваться
пропорционально вашим потребностям.

Lenel и OnGuard непрерывно развиваются в соответствии с
постоянно растущими требованиями рынка, поддерживают
наиболее инновационные решения и технологиии для
обеспечения максимального уровня интеграции для того, чтобы
предложить вам самую технологичную и отказоустойчивую
систему безопасности в мире.
Имея многолетний опыт работы с различными клиентами
от малых предприятий до транснациональных корпораций,
офисы которых разбросаны, зачастую, по разным континентам,
мы совершенно отчетливо понимаем значимость гибкости и
масштабируемости своего решения.

OnGuard модули

Расширение
мощности OnGuard
Постоянно развивающийся портфель модулей OnGuard предназначен для бесшовной интеграции с системой,
обеспечивающий дополнительную функциональность и максимальное упрощение управления всей вашей системой
безопасности. Кроме того, постоянно дорабатываемые, элементы управления и интерфейсы упрощают выполнение
операций, обеспечивают быструю и эффективную реакцию на различные события в системе безопасности.
Мы уверены, что Вы оцените современные усовершенствования, такие как веб-приложения, приложения для
мобильных устройств, новую консоль Lenel®.
Lenel Console - это веб-приложение, объединяющее в себе основные сетевые OnGuard модули
и сторонние компоненты системы с единой унифицированной стартовой площадкой для повышения
производительности, удобства и эффективности работы персонала.

ONGUARD
VISITOR

ONGUARD VISITOR
SELF-SERVICE APP

Надежное, экономичное, на основе WEB
Управление, администрирование и
мониторинг за посетителями в пределах
всех объектов системы.

Приложение работает с системой контроля
доступа OnGuard и позволяет посетителям,
прошедшим предварительную
регистрацию проверять и выводить без
подтверждения, необходимые документы
и, при необходимости, выпускать пропуск
с помощью iPad.

ONGUARD CARDHOLDER
SELF-SERVICE APP
Приложение позволяет существующим
держателям держателям карт запрашивать
доступ к помещениям предприятия, для
которых им не хватает уровня доступа.
Администратор области может получить
доступ к приложению через компьютер
или мобильное устройство для быстрого
и удобного просмотра и обработки

ONGUARD
CREDENTIALS
Основываясь на гибком пользовательском
интерфейсе Lenel, это приложение на
основе браузера представляет собой
гибкую альтернативу пользователям
OnGuard, ответственным за управление
сотрудниками и их правами доступа.

запросов.

ONGUARD
POLICIES
Инструмент анализа на основе браузера,
который позволяет пользователям
настраивать систему OnGuard для
обеспечения соблюдения корпоративных
политик безопасности.

ONGUARD
CREDENTIALS
OnGuard WATCH (Web Access Trending
and Comprehensive Health) предоставляет пользователям подробную
структурированную, комплексную
информацию в реальном времени по
состоянию всех основных показателей
системы.

Больше выбора
для интеграции видео
Lenel предоставляет своим заказчикам
непревзойденный ассортимент опций связанных с
интегрированием СКД и CCTV.
Выбор из двух систем видеоменеджмента,
интегрированных в OnGuard. PrismTM и OnGuard VideoManager предлагают массу опций реализаций системы
от standalone до мультисерверной архитектуры
с применением возможностей видеоаналитики.
Эти системы покрывают большую часть потребностей
заказчиков. Платформа Lenel NVR (LNVR) это система
записи видео, база для решений для CCTV для
OnGuard и Prism и позволяющая сохранить обратную
совместимость при миграции.

VideoManager

Видео клиент для OnGuard, OnGuard VideoManager
позволяет управлять связанными с тревогой видео
рядом.

IntelligentVideo
Возможность использования функций видеоаналитики
как к предзаписанному видео ряду так и к живому
видео потоку.

Lenel’s Prism - это система видеоменеджмента на
базе открытой платформы с интуитивно-понатным,
дружеским пользователю интерфейсом. При разработке
ПО использовались последние наработки в IP
индустрии с и спользованием современных стандартов
сжатия видео. Prism полностью интегрирован с
OnGuard, который представляет собой, в данном случае,
единую точку входа для конфигурации и мониторинга.
Prism предоставляет богатый набор функций для
максимально комфортной организации рабочего
пространства для видеонаблюдения, предоставляя
при этом оператору все необходимые опции для
реагирования на тревожные события.

7.4
- Единая точка входа для конфигурации оборудования,
мониторинга тревог и системного администрирования
- Унифицированный интерфейс для просмотра
предзаписанного и живого видео
- Привязка видео ряда к тревожным событиям

7.4
Lenel NVR это система видеозаписи, которая является
основной для обеих платформ Prism и OnGuard VideoManager. Основные функции включают в себя быстрый
поиск видефрагментов, поддержка H.264 и HD видео,
поддержка RTP/RTSP, возможность работы в виртуальной
среде и поддержка сотен моделей IP камер сторонних
производителей.

OnGuard
Version 7.4
Максимальный набор
компонентов
Максиально всеобъемлющая интегрированная система
безопасности, которая может предложить решения для
каждой отрасли, инструменты для интеграции с любым
критически важным бизнес-приложением и максимально
широкий спектр поддерживаемых устройств.
OnGuard доступен на нескольких языках, в том числе на
Русском.

OnGuard Enterprise
Мультисерверное решение корпоративного уровня с
распределенной базой данных. Идеально подходит для
территориально распределенных систем.

OnGuard IntelligentVideo
Возможность использования функций видеоаналитики
как к предзаписанному видео ряду так и к живому видео
потоку.

Сервис Lenel
Это поддержка от экспертов LENEL, когда это требуется вам,
там где это требуется вам и так как это необходимо вам.
Включает в себя:

OnGuard Access
Приложение для сисемы контроля доступа, включает в
себя также многофункциональный модуль тревожного
мониторинга, для работы с дверными IP контролерами.

OnGuard Area Access Manager
Приложение для децентрализованного
администрирования прав доступа и управлениями
держателями карт.

Пакет услуг сервиса по планированию, внедрению и
обслуживанию системы на базе OnGuard.
• Профессиональная инженерная поддержка
• Нестандартные решения
• Удаленная поддержка

OnGuard ID CredentialCenter
Единое решение для регистрации и получения ID credentials – от дизайна карты до привязки уровня доступа.

OnGuard Integration Toolkit
Разработка интерфейса для любой информационной
бизнес-системы и обмена данными между OnGuard и
сторонней информационной системой.

Тренеры-профессионалы ответственные за разработку
и проведение специализированных тренингов для
обеспечения наших партнеров и их заказчиков
всеми необходимыми знаниями и навыками работы с
оборудование LENEL и связанным с ним.

OnGuard Fire & Intrusion
Расширяет возможности системы по мониторингу систем
охранной и пожарной сигнализации.

OnGuard VideoManager
Видео клиент для OnGuard, OnGuard VideoManager
позволяет управлять связанными с тревогой видео рядом.

Опытные технические специалисты нацеленные
на осуществление первокласной поддержки наших
клиентов 24 часа в сутки.
• Техническая поддержка
• Обновление программного обеспечения
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