Cerberus PACE
Адресная речевая
система оповещения
Звук безопасности

Одно решение для всех
задач оповещения

Преимущества

• Оборудование полностью
соответствует EN54-7 и даже
его превосходит

В коммерческих и общественных зданиях безопасность жизни должна
всегда иметь самый высокий приоритет. Корректное движение людей в
случае чрезвычайной ситуации в значительной степени является
вопросом коммуникации – вот почему системы речевого оповещения в
этих зданиях не просто полезный инструмент для объявлений,
развлечений или живой трансляции, а неотъемлемая часть
инфраструктуры и безопасности.
Одной системой вы можете охватить все ваши потребности в
оповещении. Она разработана с учетом всех задач, которые должны
решаться в современных предприятиях и организациях. Благодаря своей
архитектуре, модульным принципам и возможности масштабируемости
Cerberus PACE может быть адаптирована для всех типов и размеров и
предприятий. Система может применяться в зданиях различных размеров
и назначения, обеспечивая при этом комфортное и безопасное пребыва
ние сотрудников и посетителей.

• Максимально надежная
система, резервные
компоненты и сеть

• Конфигурация системы
возможна без ее перезапуска,
что обеспечивает непрерывность бизнес-процессов

• Высокое качество,

минимальная задержка,
постоянный контроль
каждого элемента

• Поэтапная модернизации
благодаря адресным
элементам

• Отказоустойчивые

изоляторы линий для
беспрерывности трансляций

Обеспечьте безопасность и комфорт сотрудникам, посетителям и гостям в ....

Аэропортах
*Изобретательность для жизни

Торговых центрах

Отелях

Офисных зданиях

Ресторанах

Образовательных
учреждениях

Промышленных
предприятиях

Развлекательных центрах

Ваши преимущества с
Cerberus PACE
Инженерное конфигурирование и
удаленный доступ в режиме
реального времени

Модернизация с адресными
модулями EOL
Возможно постепенное и поэтапное

Настройте и поддерживайте свою систему
PA / VA удаленно в режиме реального
времени, не перезагружая ее в процессе
эксплуатации с помощью программы
PACE-Design и мобильного приложения.

внедрение системы Cerberus PACE,
сохраните старые линии громкоговорителей с помощью интеллектуальных адресных оконечных модулей (EOL), которые идентифицируют любые неисправности.

Multi-резервирование
Обеспечьте уровень безопасности,
превышающий стандарт EN 54-16 с
несколькими уровнями резервирования,
от отдельных резервных компонентов до
полностью резервной структуры.

Профессиональное качество звука
и низкая латентность

Гибкая топология линии
громкоговорителей
Используйте Cerberus PACE в сочетании с
различными топологиями линий,
например, линия, петля или ответвления.

Современные технологии
в сочетании с
непревзойденным
опытом и
поддержкой мирового
лидера в области
безопасности:
Cerberus PACE наилучшая
система речевого
оповещения и
музыкальной трансляции
и достойные инвестиции
в будущее вашего
бизнеса.

Эффективно управляете своими
сотрудниками, посетителями и гостями с
помощью кристально чистого голоса с
низкой задержкой и высококачественной
музыкой.

ООО «Сименс»

«Департамент Автоматизация и
безопасность зданий»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:
115184, г. Москва,
ул. Большая Татарская, д. 9
тел.: +7 (495) 737 1666, 1821
факс: +7 (495) 737 1820, 1835

Данный документ содержит общие
сведения о доступных технических
возможностях, которые могут
отсутствовать в отдельных моделях.
По этой причине требуемые функции
следует указывать при заключении
договора для каждого отдельного случая.
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