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Дополнительный модуль к WV-ASM970 для интеграции 
с системой пожарной сигнализации EBL512

WV-ASE901

security.panasonic.ru



Схема взаимодействия с пожарной сигнализацией

WV-ASM970

2. Оповещение в реальном 
времени в ASM970

3. Изображение с камер с места  
задымления выводится на монитор

1. Сработка датчика

Интеграция дает возможность визуального контроля места тревоги.
Быстрая реакция на событие сокращает время принятия решения оператором и 
кол-во выполняемых действий согласно инструкции.

4. Действие согласно инструкции, 
вызов пожарной бригады и т.д.

Система пожарной сигнализации обеспечивает только контроль состояния датчиков (отображение 
состояния и подтверждение в случае сработки). Благодаря интеграции с ASC970/ASM970 можно вывести 
на монитор живое видео с места тревоги и отобразить карту места возгорания.



WV-ASC970

Видео подсистема

Контрольная панель

Пожарные 
извещатели

DB

Прием событий с панели
Журнал событий сохраняется на сервере

WV-ASM970

Прием и отображение статуса пожарной сигнализации
(используется оригинальный FireAlarm SDK)

Привязка камер
к датчикам

# Получает информацию с контрольной 
панели.
# Отображение видеоизображения с 
камеры, привязанной к датчику.   
Воспроизведение видео с камеры

# Поиск по событиям, хранящихся на 
сервере.

Камера устанавливается рядом с датчиком
⇒ Изображение с камеры, установленной рядом с 
датчиком выводится на монитор

Диаграмма взаимодействия подсистем СВН и CПС 



Количество клиентов и доступные функции

Только 2 клиентах WV-ASM970 в системе могут работать с 

дополнительным модулем WV-ASE901

Центральная 

панель

Доп. панелиWV-ASM970

WV-ASM970

IP
 с

е
т
ь

Интерфейс WV-ASM970

Дополнительное окно 

для отображения 

статуса СПС

Только 2 клиента 

WV-ASM970

Интерфейс WV-ASM970 Доступные функции

Мониторинг состояния системы

(ПОЖАР/Пре-тревога/Ошибка связи)

Квитирование

Сброс

Просмотр живого видео и записи в окне 

Поиск по событиям

Сохранение видео и запись его на DVD

Размещение извещателей на карте

(в тревожном состоянии иконка мигает)



Основное окно

Иконка детектора меняет цвет на красный в 

случае тревоги.

Дополнительная кнопка для перехода к окну 

СПС

Интерфейс WV-ASM970 с модулем WV-ASE901



Окно статуса системы пожарной сигнализации

Отображение даты и времени, зоны-адреса, статуса.

Можно перейти к просмотру живого видео с привязанной камеры или воспроизведению .

Кол-во сигналов пожарной тревоги и 

ошибок

Интерфейс WV-ASM970 с модулем WV-ASE901

* Возможна русификация интерфейса с помощью WV-ASM970 Custom Language Utility



Поиск в журнале тревог

Поиск в журнале  пожарных тревог.

Можно загрузить тревожные записи с рекордера, а также

записать их на CD/DVD.

Окно поиска

Интерфейс WV-ASM970 с модулем WV-ASE901
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