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АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Z&5R Net с прошивкой Extended работает:
с электромеханическими замками;
■ с электромагнитными замками;
■ с ригельными замками;
■ с турникетом;
■ с двумя замками (дневной и ночной).
Z&5R Net Extended может функциониро&
вать в 1 из 4 основных режимов:
1) Обычный режим. Замок закрыт и откры&
вается только по предъявлению дей&
ствительного ключа.
2) Режим «Блокировка». Замок закрыт,
вход/выход возможен только по специ&
альным блокирующим картам.
3) Режим «Свободный проход». Замок от&
крыт, двери не заблокированы.
4) Режим «Ожидание». Замок закрыт, но
по предъявлению действительной кар&
ты происходит переход в режим «Сво&
бодный проход».
Z&5R Net c прошивкой Extended позво&
ляет реализовывать специальные режимы:
1) Режим экстренной эвакуации.
2) Режим блокировки замка по сигналу от
противокражной сигнализации.
В Z&5R Net c прошивкой Extended так&
же предусмотрены дополнительные функ&
ции: режим шлюз, режим электроконтроль,
возможность прохода по двум картам или
карте и ПИН&коду.
■
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Новое в СКУД и ОТС:
Не требует дополнительных програм&
мных средств.
Не требует создания сетевой инфра&
структуры и СКС.
Межконтроллерное взаимодействие.
Модульное расширение и кооперация.
Аппаратный (сетевой) контроль повтор&
ного прохода (глобальный APB).
Кольцевое резервирование.
Web&интерфейс конфигурирования, уп&
равления и мониторинга.
Поддержка ONVIF, Profile C.
Постановка/снятие с охраны с помощью
типовых планшетов и коммуникаторов.
Встроенные программные средства на&
стройки, сервисного обслуживания, мо&
ниторинга и управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■

■
■

2 точки доступа, до 38 контролируемых
охранных шлейфов.
Любые типы считывателей с Wiegand,
RS&232 и 1&Wire интерфейсами. Поддерж&
ка биометрических считывателей.
100 000 и более идентификаторов.
Открытый интерфейс на базе web&сер&
висов.

СКУД ЭРА управляет электромагнитным
и электромеханическим замками, турникетом
и картоприемником, шлюзом, шлагбаумом,
приводом ворот и калиток. Контроллеры
ЭРА – это подключение по сети Ethernet,
возможность автономной работы контролле&
ров, верификация с использованием фото&
модуля и всех типов IP&камер, e&mail и SMS
рассылки, ограничение электронных клю&
чей по времени и по количеству проходов,
подтверждение доступа (аппаратное, про&
граммное), запрет повторного прохода на
аппаратном уровне, архивирование БД вруч&
ную и по расписанию, уведомление о входе
или выходе нужного сотрудника, полноцен&
ная система учета рабочего времени. Про&
граммное обеспечение предоставляется бес&
платно.
Комплект контроллеров – отличное ка&
чество, выгодная цена, оптимальная ком&
плектация. Большой комплект – 10 контрол&
леров. Малый комплект – 4 контроллера.
Одна покупка – готовая СКУД на объекте.
Гарантия до 5 лет.
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