Cerberus Cloud
Расширьте обзор вашей системы
противопожарной защиты

siemens.com/cerberuscloudapps
*Изобретательность для жизни

Вы ищете решение, которое
позволит вам контролировать
систему противопожарной защиты
вашего здания, а также быстро
реагировать на инциденты,
связанные с пожарами?
Благодаря облачным приложениям
Cerberus Cloud мониторинг и
управление вашей системой
пожарной безопасности станут еще
проще.

Противопожарная безопасность
требует особой осторожности,
поэтому каждый элемент защиты
имеет значение. После создания
основных элементов
противопожарной защиты
следующим шагом является
получение доступа к обзору вашей
системы, имея при этом уверенность
в том, что в случае опасной ситуации
система мгновенно сообщит об
инциденте, а ваш поставщик услуг
позаботится об этом далее
самостоятельно.
Для этого и предназначены облачные
приложения Cerberus Cloud. Они
предлагают вам душевное
спокойствие, необходимое для того,
чтобы сосредоточиться на том, что
действительно важно.

Что такое Cerberus Cloud?
Приложение Cerberus Cloud состоит
из трех облачных приложений:
• Cerberus Portal
• Cerberus Test
• Cerberus Tunnel
Каждое приложение подключается
удаленно и безопасно благодаря
зашифрованному подключению к
вашей противопожарной системе.
Cerberus Portal позволяет вам и
вашему поставщику услуг видеть то,
что происходит на вашей пожарной
панели управления, и получать
данные в режиме реального времени.
Cerberus Test представляет собой
приложение для смартфона,
необходимое для оптимизации
тестирования извещателей Cerberus
PRO и Sinteso.
Cerberus Tunnel — это удаленное
индивидуальное соединение, которое
позволяет вашему поставщику услуг
немедленно и удаленно устранять
проблемы, не находясь на месте.
Насколько легко установить
облачные приложения Cerberus?
Установка и ввод в эксплуатацию
облачных приложений Cerberus просты и
занимают всего несколько часов без
изменений в IT-инфраструктуре.

Душевное спокойствие в
ваших руках
Обзор вашей противопожарной системы в режиме
реального времени
Вы можете знать, что происходит в вашей пожарной
системе в любое время и в любом месте. При
возникновении инцидента облачные приложения
Cerberus Cloud Apps предоставляют вам информацию о
состоянии вашей пожарной панели в реальном времени.
Получение подробной информации о том, где находится
инцидент, сделает устранение неполадок более
эффективным с точки зрения затрат времени.
Мгновенное уведомление об инцидентах
В случае инцидента вы будете немедленно уведомлены
через SMS или по электронной почте. Вы также можете
настроить систему и выбрать получателей и категорию
событий, инициирующих уведомление.
Быстрая и верная реакция на инциденты

Обеспечение непрерывности бизнеса

Ваш поставщик услуг по техническому обслуживанию
будет располагать информацией, необходимой для
выявления инцидентов и их устранения, по возможности
удаленно. Дистанционное получение подробного отчета
об инцидентах также позволит хорошо подготовиться к
ликвидации неисправностей.

Облачные приложения Cerberus Cloud играют важную
роль в обеспечении непрерывности бизнеса вашего
здания. Работы по техническому обслуживанию более
эффективны, а устранение неполадок или
неисправностей происходит быстрее. Эти преимущества
способствуют бесперебойной работе вашего здания, а
также увеличивают время безотказной работы вашей
системы.

Как это работает?

Интеллектуальная инфраструктура» разумно соединяет
системы энергетики, здания и отрасли промышленности,
адаптируя и улучшая наш образ жизни и работы.
Вместе с нашими клиентами и партнерами мы работаем
над созданием экосистемы, которая интуитивно
реагирует на потребности людей и помогает клиентам
оптимально использовать ресурсы.
Цифровая экосистема помогает нашим клиентам
процветать, способствует прогрессу сообществ и
поддержанию устойчивого развития.
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