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■ ЗАМОК
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ
Z9 EHT NET

■ СКАНЕР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПРЕДМЕТОВ ПОД ОДЕЖДОЙ
ЧЕЛОВЕКА ALLCLEAR

■ ДОМОФОН
С ТЕЛЕФОННЫМ
ИНТЕРФЕЙСОМ
CETI

Z9 EHT net – это замок, бесконтактный
считыватель и контроллер в едином корпу
се. Благодаря новой прошивке Z9 EHT net
может работать не только автономно, но с
подключением в сеть по RS485.
Как при автономной работе, так и в со
ставе сети Z9 EHT net поддерживает сле
дующие режимы:
1) Режим «ОФИС». В данном режиме до
ступны следующие подрежимы:
■ Обычный режим.
■ Режим «Accept».
■ Режим «Свободный проход».
■ Режим «Блокировка».
2) Режим «ОТЕЛЬ». Учитывает все особен
ности контроля доступа отелей/гости
ниц/общежитий/санаториев. Данный
режим позволяет создавать:
■ «Гостевые карты» с указанием времен
ного промежутка действия. В случае уте
ри или не возврата «гостевой карты»,
ее действие отменяется при поднесе
нии к замку новой карты.
■ «Карты персонала».
■ «Карты специального назначения»
(с определенными правами доступа).
Благодаря простому монтажу, аналогич
ному установке обычного механического
замка, сокращается время построения сете
вой СКУД.

Принцип действия без излучательного
сканера компании Microsemi основан на ана
лизе естественно излучаемой человеческим
телом энергии. Предназначен для обнаруже
ния объектов, скрытых под одеждой:
■ Неметаллы:
– Пластики, жидкости, гели.
– Керамика, порошки, взрывоопасные
вещества.
– Банкноты, медикаменты, наркотики.
– Носители информации и электронное
оборудование.
■ Металлы (железосодержащие и без
содержания железа).

Позволяет применять вместо домофон
ных трубок стандартные (ССЭ, ССС) телефо
ны, радиотелефоны DECT, VoIP, GSM, АТС и
иные решения, разработанные для телефо
нии.
Выпускается в нескольких вариантах:
■ с симметричным выходом;
■ с несимметричным выходом;
■ с GSMмодемом.
Конференцсвязь всех или части линий.
Централизованное управление:
■ авторизацией пропуска;
■ фиксации проходов через дверь;
■ обнаружения «взлома двери»;
■ записи журнала «кто разрешил».
Встроенные ТМ/RFIDсчитыватель и там
пер взлома вызывной панели.
В интеграции с CCTV позволяет с одно
го аппарата (планшет, смартфон, РС) одно
временно разговаривать с посетителем и
просматривать изображение с видеокамер
по ЛВС, WiFi, 3G.
Гарантия на базовую модель 10 лет.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Датчики миллиметрового диапазона
волн (90 ГГЦ ±10 ГГц).
■ tраб.: от 0 до +46° С.
■ Габариты: 4679072 мм.
■ Вес: 680 г.
■ Время автономной работы
от аккумулятора: до 16 ч.
Области применения:
■ Пункты досмотра и контроля.
■ Сопровождение оперативных
мероприятий.
■ Охрана резиденций.
■

