
Производитель автоматизированных 
систем пожаротушения

ИСТОРИЯ ВНЕДРЕНИЯ

Задача

Производитель автоматизированных систем оповещения и пожаротушения предлагает свои ком-
плексы для интеграции в инфраструктуру «умного» дома и офиса, на промышленных предприятиях, 
в складских комплексах, торговых центрах и других объектах, требующих высокой оперативности и 
эффективности реагирования.

В своих системах производитель использует технологии «интернета вещей» (Internet of things, IoT) – у 
операторов (пользователей) систем есть возможность удаленного мониторинга и управления ситу-
ацией через мобильные устройства и компьютеры с доступом в интернет. При этом производитель 
хорошо оседомлен о тех опасностях, которые несет в себе использование IoT-технологий без соот-
ветствующего обеспечения надежной защиты «умных» устройств при их выходе в интернет. Такие 
устройства могут быть легко взломаны хакерами и заражены вирусами, более того, вредоносное ПО 
может проникнут через них в локальную сеть и заразить все устройства, находящиеся в ней.

Производитель систем пожаротушения решил дополнить свои комплексы высокопроизводительным 
решением сетевой защиты, которое позволит организовать защищенный канал связи устройств уда-
ленного управления с системами пожаротушения и локальной сетью, контролировать сетевые под-
ключения и собирать статистику о сетевой активности устройств, разграничивать права доступа к 
устройствам, защищать их от взлома по сети.

Поскольку произвоидтель хорошо известен на рынке, наиболее экономически эффективной была при-
знана модель продажи новой услуги не в кооперации с вендором решений по информационной без-
опасноти, а под собственным брендом производителя автоматизированных систем пожаротушения.
 



Решение

Партнерская программа White Label от Смарт-Софт открыла перед производителем автоматизирован-
ных систем пожаротушения возможность легкой реализации его планов по выпуску на рынок новой 
услуги – комплексного внедрения систем безопасноти и защиты объектов от пожаров, включая надеж-
ную защиту их локальных сетей и «умных» устройст от киберугроз, под собственным брендом. 

Использование технологий сетевой безопасности от Смарт-Софт позволило производителю систем 
пожаротушения избежать лишних расходов на самостоятельную разработку технологического реше-
ния в этой области.
 

   
   

 

   
   

 

© 2018, ООО «Смарт-Софт», www.smart-soft.ru

* В силу подписанных соглашений о конфиденциальности Смарт-Софт не разглашает названия своих партнеров по 
программе White Label.

   
   

 

   
   

 


