В данной статье мы хотим представить оборудование контроля доступа производства израильской компании «Synel». В модельном ряде
присутствует широкий спектр различных СКУД. Автономные и сетевые контроллеры, различные виды считывателей: проксимити, считыватели
магнитных карт, биометрический считыватель отпечатков пальцев, терминалы для учета рабочего времени, а также различное
специализированное программное обеспечение. Однако наибольший интерес, на наш взгляд, представляет следующее предложение.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА SY400 KIT
SY%400 KIT идеально подходит для ограничения доступа на проходной предприятия.
К контроллеру SY%400 можно подключить практически любой электромеханический
турникет или электрозамок. Идентификация пользователей производится с помощью
проксимити%карт или брелков. Программное обеспечение Falcon реализует все
необходимые наборы функций для обеспечения контроля доступа в помещение.
В СОСТАВ КОМПЛЕКТА ВХОДЯТ:

–

многофункциональный контроллер SY7400/A,
спроектированный для работы в системе конт%
роля доступа и учета рабочего времени и имею%
щий следующие технические характеристики:
подключение до двух считывателей
и одного биометрического Print%X,
2 реле и 2 сенсора,
количество событий – 20 000,
количество пользователей – 25 000,
режимы работы: автономный, он%лайн
Выходы
и смешанный,
сенсоров/реле
опции: модем и модуль Ethernet 10/100 Base%T,
коммуникационные интерфейсы
RS%232, RS%485 и RS%422;
2 проксимити7считывателя PRX710, имеющих
водонепроницаемый вандалозащищенный
корпус, светодиодный индикатор работы и
звуковой сигнал считывания карточки,
обладающих следующими характеристиками:
максимальное расстояние считывания – 7%10 см,
рабочая частота – 125 кГц;
профессиональное программное
обеспечение Falcon (версия Falcon Five)

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ
СОТРУДНИКОВ

Система позволяет контролировать все происходящие события на проходной предприятия
и оперативно реагировать на них, пользуясь специальными подсказками. Оператор всегда
имеет возможность сравнить лицо проходящего с фотографией, присвоенной пропуску, по
которому осуществляется проход, и оперативно просмотреть все данные по нему. Функция
Anti Pass Back позволяет предотвратить проход нескольких человек по одной карточке.
Большое количество временных зон дает возможность разграничить доступ всего
персонала по времени и датам. Система позволяет организовать выдачу временных про%
пусков для прохода посетителей. Встроенный модуль отчетов оперативно выдает сведения
обо всех присутствующих или отсутствующих и о времени их нахождения в помещении.
Просмотр всех отчетов возможен как по отдельному сотруднику, так и по отделам,
должностям и любым временным промежуткам. Генератор отчетов предоставляет
возможность создания специфических отчетов.
Данный комплект имеет следующую особенность. Входящее в него бесплатное
программное обеспечение Falcon Five поддерживает не более 5 контроллеров в сети.
Однако, чтобы расширить систему до большего количества контроллеров в сети, достаточно
установить полную версию программного обеспечения Falcon Pro, которая поддерживает
до 255 контроллеров в сети.
Главным отличием программного обеспечения Falcon является тот факт, что, помимо
функций контроля и управления доступом, оно включает в себя функции простейшего учета
рабочего времени, а именно учет суммарного времени, фактически проведенного
сотрудником на рабочем месте в течение рабочего дня, недели или месяца. Многим
руководителям малых и средних предприятий, как правило, необходима именно эта
информация как средство контроля эффективности работы сотрудника, что позволяет
говорить о комплекте SY%400KIT как об идеальном решении задачи контроля доступа и
учета рабочего времени для малого и среднего бизнеса.
Для крупных предприятий, где необходим специализированный учет рабочего времени
с возможностью его интеграции в различные бухгалтерские программы, компанией
«Synel» разработано специализированное программное обеспечение Time Log Pro.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:
■ сокращение времени и трудоемкости расче%
та заработной платы;
■ сокращение затрат на планирование и учет
рабочего времени руководителей групп.
ВОЗМОЖНОСТИ:
■ настройка трудового соглашения согласно
требованиям предприятия;
■ опция отправки персональных сообщений
сотрудникам на терминалы;
■ виртуальный терминал, позволяющий отме%
чаться непосредственно со своего ПК;
■ контроль присутствия или отсутствия со%
трудника на рабочем месте в режиме реально%
го времени;
■ разграничение прав и документирование
действий пользователей системы;
■ встроенные модули расчета себестоимости
проекта и контроля доступа в помещение;
■ поддержка фиксированного и гибкого рас%
писания рабочего времени;
■ точный учет отработанных часов, опозда%
ний, сверхурочных, отгулов, отпусков и т.д.;
■ поддержка любых отчетных периодов (по
дню, неделе, месяцу, кварталу или году);
■ автоматическое переключение состояния
терминала на утренний режим входа, вечерний
выхода и режим перерыва на обед.
ОТЧЕТЫ:
■ возможность создания и печати отчетов:
по сотрудникам и отделам, посещаемости и
отклонениям, отчетным периодам и группам
доступа, выполнению проектов и событиям в
системе;
■ возможность принимать данные о сотруд%
никах и передавать отчеты в программы рас%
чета заработной платы в формате заказчика;
■ возможность редактирования соглашений,
сроков и отчетов;
■ встроенный генератор отчетов позволяет
создавать нестандартные отчеты.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно говорить о том, что СКУД про
изводимые компанией «Synel», имеют хороший потенциал развития, так как они
позволяют решать задачи по организации контроля и управления доступом, а также
учету рабочего времени на любом предприятии, начиная от небольшого офиса и
заканчивая крупными промышленными предприятиями.

107553, Москва, ул. 1%я Пугачевская, д. 25/1.
Тел./факс: (495) 788 3800, 788 3801, 788 3802,
e%mail: atv@a%tv.ru, www.a%tv.ru
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