
Компания Aquila 

Aquila является дистрибьютором энергоресурсов для семи штатов на 
среднем западе США. Компания владеет широкой сетью 
кабелепроводов и трубопроводов, доставляющих энергию для более 
чем 1,3 миллиона человек. Под управлением компании находятся 
сотни объектов, включая межсоединительные газовые подстанции, 
электроподстанции, электростанции и административные 
учреждения. 

50 городов, 7 регионов и 1 система безопасности 

Объекты Aquila расположены в различных регионах и для 
связи с ними использовались различные линии связи, в том 
числе и спутниковые. Aquila нуждалась в системе 
безопасности, которая смогла бы охватить более чем 50 
наиболее важных объектов компании, и управление которой 
могло осуществляться из главного офиса. 

 

Оценив различные варианты, компания выбрала систему Pro-Watch. Директор отдела 
безопасности Aquila отмечает способность системы работать с большим количеством 
источников, обрабатывать и хранить большой объем данных, без возникновения сбоев в 
работе. Pro-Watch позволяет поддерживать связь с удаленными объектами через Интернет. 

Система была установлена на каждом объекте компании. Pro-Watch включает в себя систему 
создания идентификационных бейджей для всех сотрудников и подрядчиков, систему контроля 
доступа, управления посещениями, устройства для контроля периметра, а также 
сигнализацию, работающую через интернет-протокол (VoIP). Так же был установлен цифровой 
мультимедиа видеорегистратор Honeywell Rapid Eye и круглосуточная система 
видеонаблюдения CCTV. 

Благодаря системе Pro-Watch достигается более высокий уровень надежности и контроля 
безопасности между главным офисом компании и филиалами. Система позволяет пересылать 
с объекта на объект конкретные оперативные запросы. При возникновении проблемы 
существует возможность просмотра видеозаписи с видеорегистратора в целях анализа или 
распознавания. 

Pro-Watch проводит мониторинг удаленных объектов. Когда такие объекты посещают, то в 
центр управления безопасностью подается сигнал о посещении. Для всех сотрудников и 
подрядчиков были введены карты доступа, с помощью которых отслеживается перемещение 
по охраняемым объектам. 

Соответствие государственным требованиям 

Pro-Watch помогает компании соответствовать федеральным требованиям FERC, HIPAA, GLB 
и Sarbanes-Oxley, так как готовит отчеты о состоянии системы безопасности. Отчеты в 
дальнейшем могут быть использованы и при проверке компании аудиторами. 

Строгие меры безопасности имели положительные отзывы от персонала компании. Из-за того, 
что некоторым сотрудникам в определенное время на объекте приходится работать в 
одиночку, они были очень признательны за повышение уровня безопасности. 

Подробнее (буклет на английском языке)… 

http://honsec.ru/doki/Aquila.pdf

