СИСТЕМЫ
И ПО
■ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
КЛЮЧЕЙ И ЦЕННОСТЕЙ
TRAKA (ASSA ABLOY)

■ АПК «БАСТИОН» –
ВЕРСИЯ 1.7.5

■ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
И УЧЕТА КЛЮЧЕЙ.
КРЕПЕЖНЫЕ ПЛАНКИ
KEYRACK (CREONE)
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АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Огромный опыт компании Traka (Велико
британия) позволяет создавать системы
хранения для решения любых задач – от ав
тономного шкафчика на 20 ключей со встро
енным сенсорным дисплеем до большого,
многомодульного решения, интегрирован
ного в ITсистему предприятия.
ОСОБЕННОСТИ
■

■

■

■

Возможно оснащение интерактивным
дисплеем на русском языке, кодона
борной панелью, считывателем карт
и отпечатков пальцев.
Режим выдачи ключей настраивается
для каждого пользователя индивиду
ально. Используемый в ключницах
брелок iFOB может являться электрон
ным ключом, например, в качестве им
мобилайзера для автопогрузчика.
Шкафы для хранения ценностей пред
лагаются в различных исполнениях:
для электронных устройств (с возмож
ностью подзарядки), оружия, медика
ментов и др. предметов.
Управление и мониторинг системы
осуществляется специализированным
ПО с возможностью интеграции в
СКУД.
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Новая версия популярной ИСБ «АПК
«Бастион» имеет ряд новых функций и воз
можностей:
■ Применение в качестве СУБД Firebird 2.5
позволяет в несколько раз повысить
производительность ядра АПК, увели
чить количество клиентских АРМ в сис
теме.
■ Создание нескольких пропусков на пер
сону. Позволяет выдать пользователю
СКУД несколько карт доступа, зарегист
рированных в одной системе.
■ Смена уровней доступа по расписанию
дает возможность автоматически менять
уровень доступа сотрудника и возвра
щать его обратно в соответствии с за
данным алгоритмом.
■ Расширенные возможности поиска про
пусков в базе позволяют выполнять по
иск по любым полям пропуска. Для най
денных пропусков доступны групповые
операции (перевод в другое подразде
ление, смена типа пропуска, смена уров
ней доступа и т.п).
■ Блокировка пользователя позволяет
временно запретить доступ сотруднику
без возврата пропуска и корректировки
его уровня доступа.

KeyRack – это комплексное решение с
возможностью многоцелевого интеллекту
ального управления доступом к ключам. Кре
пежные планки (КП) для ключей можно мон
тировать прямо на стене или в специальном
шкафу соответствующего размера. КП – это
до 924 ячеек для размещения ключей со
свободным или ограниченным доступом.
Прикрепите ключ к идентификатору
IntelliPin и вставьте его в ячейку на крепеж
ной планке. Над каждой ячейкой распола
гается светодиод, если он горит зеленым –
ключи доступны для пользователя, если
красным – доступ запрещен.
Доступ к ключам можно получать не
только по пинкоду с клавиатуры, но и через
проксимити или биометрические считывате
ли. Более того, для доступа к автомобильным
ключам возможно дополнительно подклю
чить алкотестер. Следить за движением клю
ча и управлять доступом к нему возможно с
помощью специального программного обес
печения KeyWin.
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