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СИСТЕМЫ
И ПО
■ ПРОГРАММНЫЙ
МОДУЛЬ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ЭРА
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

■ ПРОГРАММНЫЙ
МОДУЛЬ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ЭРА
ВИДЕОСЕРВЕР

■ НОВАЯ СЕТЕВАЯ СКУД
GATEIP

Позволяет автоматически формиро
вать отчеты и рассылать их на электронную
почту. Гибкая система настройки и инту
итивно понятный интерфейс позволяют
быстро освоить программу.
Данная программа является хорошим
подспорьем для секретарей и сотрудни
ков, занимающихся составлением отче
тов для руководящего состава.
Программный модуль распространя
ется бесплатно и входит в состав програм
много комплекса СКУД ЭРА.
Скачать дистрибутив можно на сайте
www.entpro.ru

Позволяет создавать стопкадры или
мультикадры проходов.
Работает с любыми IPкамерами.
На одну точку прохода можно привя
зать две камеры отдельно на вход и на
выход. Программа работает с IPкамерой
параллельно с любым другим видеосер
вером. Программный модуль распростра
няется бесплатно и входит в состав про
граммного комплекса СКУД ЭРА.
Скачать дистрибутив можно на сайте
www.entpro.ru

Система контроля и управления досту
пом GateIP предназначена для построения
масштабируемых СКУД, функционирующих
на базе сети Ethernet (LAN, WLAN, WiFi).
Состав СКУД GateIP:
■ Программное обеспечение GateIP.
■ Контроллеры: стандартного исполнения
GateIP100; со встроенным считывате
лем и клавиатурой GateIP200.
Бесплатное ПО GateIP free ограничено
одним АРМ и 50ю карточками в системе.
Платное ПО GateIP full не имеет ограниче
ний. Имеется опциональная интеграция с
СВН Линия.
Базовый контроллер GateIP100:
■ 2 входа для считывателей Wiegand.
■ 8 входов для охранных шлейфов с кон
тролем по току.
■ 4 релейных выхода.
■ Энергонезависимая память.
■ Емкость банка ключей: 4096;
емкость банка событий: 65000.
■ Количество расписаний: до 250.
■ Функция запрета повторного прохода
«antipassback».
■ Порт USB для конфигурации.
■ Порт Ethernet 10/100 Мбит и WiFi ком
муникатор.

ФИРМАПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМАПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМАПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «ЭРА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
127299, Москва,
ул. Клары Цеткин, д. 18
тел.: (495) 9847495
email: info@entpro.ru
www.entpro.ru

ООО «ЭРА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
127299, Москва,
ул. Клары Цеткин, д. 18
тел.: (495) 9847495
email: info@entpro.ru
www.entpro.ru

БРЕНД СКУД GATE
СанктПетербург
тел.: (812) 3275032
www.skdgate.ru

technologic innovations

44

