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ы хотим представить оборудование контроля доступа
производства израильской компании Synel. В модель
ном ряду данного производителя присутствует широ
кий спектр различных СКУД. Автономные контроллеры, сетевые
контроллеры, различные виды считывателей: проксимити, считы
ватели магнитных карт, биометрический считыватели отпечатков
пальцев, терминалы для учета рабочего времени, а также различ
ное специализированное программное обеспечение. Но наиболь
ший интерес, по нашему мнению представляет следующее пред
ложение.

Комплект для организации контроля доступа SY400 KIT
SY400 KIT идеально подходит для ограничения доступа на про
ходной предприятия.
К контроллеру SY400 можно подключить практически любой
электромеханический турникет или электрозамок. Идентифика
ция пользователей производится с помощью proximity карт или
брелоков. Комплект позволяет осуществлять контроль одной
двери на вход и на выход, либо двух дверей только на вход. Про
граммное обеспечение Falcon реализует все необходимые на
боры функций для обеспечения контроля доступа в помещение.
В состав комплекта входят:
■ Многофункциональный контроллер SY400/A
■ 2 Проксимити считывателя PRX10
■ Профессиональное программное обеспечение Falcon
(версия Falcon Five)
Система позволяет контролировать все происходящие собы
тия на проходной предприятия и оперативно реагировать на них,
пользуясь специальными подсказками. Оператор всегда имеет воз
можность сравнить лицо проходящего с фотографией, присвоен
ной пропуску, по которому осуществляется проход и оперативно
просмотреть все данные по нему.
Функция Anti Pass Back позволяет предотвратить проход не
скольких человек по одной карточке.
Большое количество временных зон дает возможность разгра
ничить доступ всего персонала по времени и датам. Система по
зволяет организовать выдачу временных пропусков для органи
зации прохода посетителей.
Встроенный модуль отчетов позволяет оперативно создавать
отчеты обо всех присутствующих или отсутствующих в помеще
нии и о времени нахождения в помещении.
Просмотр всех отчетов возможен как по отдельному сотрудни
ку, так и по отделам, должностям и любым временным промежут
кам. Генератор отчетов дает возможность создания специфиче
ских отчетов.
Данный комплект имеет следующую особенность. Входящее в
него бесплатное программное обеспечение Falcon Five имеет
возможность контроля не более пяти контроллеров в сети. Но для
того чтобы расширить систему до большего количества контрол
леров в сети достаточно просто приобрести и установить полную
версию программного обеспечения Falcon Pro, которая поддер
живает до 255 контроллеров в сети.
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Главным отличием программного обеспечения Falcon явля
ется то, что помимо функций контроля и управления доступом
оно включает в себя функции простейшего учета рабочего
времени, а именно учет суммарного времени фактически про
веденного сотрудником на рабочем месте в течении рабочего
дня, недели, месяца.
На самом деле для многих руководителей малых и средних
предприятий, как правило необходима именно эта информация
как средство контроля эффективности работы сотрудника. Это по
зволяет говорить о комплекте SY400KIT, как об идеальном реше
нии задачи контроля доступа и учета рабочего времени для ма
лого и среднего бизнеса.
Для крупных же предприятий где необходим специализирован
ный учет рабочего времени с возможностью его интеграции в раз
личные бухгалтерские программы, компанией Synel разработано
специализированное программное обеспечение Time Log Pro.
Идеальное решение учета рабочего времени сотрудников
Экономический эффект:
Сокращение времени и трудоемкости расчета заработной пла
ты. Сокращение затрат на планирование и учет рабочего време
ни руководителей групп.
Возможности:
Опция отправки персональных сообщений для сотрудников
на терминалы. Виртуальный терминал, позволяет отмечаться не
посредственно со своего ПК. Контроль присутствия/отсутствия со
трудников на рабочем месте в режиме реального времени. Разгра
ничение прав и документирование действий пользователей
системы. Модуль контроля доступа в помещения. Поддержка фик
сированного и гибкого расписания рабочего времени. Точный
учет отработанных часов, опозданий, сверхурочных, отгулов, от
пусков и т.д. Поддержка любых отчетных периодов (по дню, не
деле, месяцу, кварталу, году). Автоматическое переключение со
стояния терминала на утренний режим – входа, вечерний – выхода
и режим перерыва на обед.
Отчеты:
Возможность создания и печати отчетов: по сотрудникам и по
отделам, по посещаемости и отклонениям, по отчетным периодам
и группам доступа, по выполнению проектов и по событиям в си
стеме. Предусмотрена возможность принимать данные о сотруд
никах и передавать отчеты в программы расчета з/платы в фор
мате заказчика. Возможность редактирования соглашений, сроков
и отчетов. Встроенный генератор отчетов позволяет создавать не
стандартные отчеты.
Исходя из всего вышеперечисленного можно говорить о том,
что СКУД производимые компанией Synel имеют хороший потен
циал развития, т.к. они позволяют решать задачи по организации
контроля и управления доступом, а так же учета рабочего време
ни на любом объекте, начиная от небольшого офиса и заканчи
вая крупными промышленными предприятиями.
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