
Розничная сеть строительных материалов OBI 

Компания OBI Group - это современная строительная европейская 
розничная сеть, торгующая строительными материалами и товарами 
для дачи. Имеет более 550 пунктов розничной торговли по всему 
миру. Магазины OBI в Италии начали появляться с 1991 года, сейчас 
в них работает более 1 700 сотрудников в 47 магазинах с площадями от 2 000 до 7 000 
квадратных метров, а общая площадь магазинов составляет около 135 000 квадратных метров.  

Интегрированная система безопасности с удобным пользовательским 
интерфейсом 

Один из магазинов OBI в Италии нуждался в гибкой системе 
контроля доступа, которая могла бы быть интегрирована с 
системой безопасности таким образом, чтобы была единая 
карта доступа. 

В OBI определили, что программное обеспечение средств 
интеграции должно иметь простой интуитивно понятный 
исчерпывающий графический пользовательский интерфейс, 
возможно с использованием технологии "touch screen", что 
позволит менеджерам магазинов с легкостью и быстротой 
пользоваться многоточечной и комплексной системой безопасности. Данный графический 
интерфейс должен находиться в главном центре контроля и информации, расположенном в 
приемной зоне каждого магазина. 

В процессе поиска выбор пал на Honeywell Galaxy Dimension. Система Galaxy Dimension 
обеспечивает интеграцию системы безопасности с системой контроля доступа и способна 
предотвращать несанкционированные проникновения, вести видеонаблюдение и 
контролировать доступ. 

Функции контроля доступа Galaxy Dimension и ее совместимость со стандартными карт-
ридерами Wiegand сделали возможным использование единой карты для систем контроля 
доступа и предотвращения несанкционированного проникновения. Использование данного 
решения повлекло за собой экономию времени и денег. К тому же, Galaxy Dimension 
интегрируется с системами производства третьих сторон, что позволило OBI сохранить 
существующую систему видеонаблюдения и заменить лишь систему предотвращения 
несанкционированного доступа. 

Экономия затрат 

Благодаря интеграции существующих компонентов в систему Galaxy Dimension появилась 
возможность сэкономить на прокладке соединительных кабелей. Система была установлена за 
короткое время и в полном соответствии с требованиями заказчика. Обслуживание и 
программирование Galaxy Dimension может быть с легкостью выполнено с использованием 
удаленных средств управления, обеспечивающих автоматический мониторинг и прямую связь с 
ответственными за техническое обслуживание лицами OBI. Также значительная экономия 
времени и денег достигается за счет автоматизации работ непосредственно на объекте. 

 

 

 



Гибкость системы 

Гибкость Galaxy Dimension являлась одним из главных коммерческих аргументов. 
Интегрированные функции контроля доступа и открытый контролер системы, обеспечивающий 
беспроводное соединение с другими системами контроля над зданием, полностью 
соответствуют требованиям заказчика. Благодаря Galaxy Dimension было разработано 
диспетчерское программное обеспечение для управления различными функциями систем 
предотвращения несанкционированного проникновения, видеонаблюдения и контроля доступа 
из центра управления, находящегося в приемной зоне каждого магазина, с единым простым 
интуитивно понятным пользовательским сенсорным интерфейсом. 

Джакомо Бонасси (Giacomo Bonassi), менеджер магазина OBI, отмечает, что комбинирование 
системы контроля доступа и предотвращения несанкционированного проникновения в единую 
интегрированную систему с единым центром управления упростило работу персонала, 
использующего систему каждый день. Система Galaxy Dimension сертифицирована в 
соответствии с европейским стандартом EN50131-1, имеет 3 уровень безопасности и II класс 
защиты окружающей среды. 

В течение последних трех лет в Италии было построено 6 новых магазинов, а еще 3 были 
усовершенствованы с использованием решения, в которое входит Galaxy Dimension. OBI Италия 
теперь имеет полную интегрированную систему, которая может быть адаптирована для 
использования в любом магазине и использует простой графический пользовательский 
интерфейс, в котором возможно отображение не только тревожных сигналов, но и карт доступа. 

Подробнее (буклет на английском языке)… 

 

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

