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Интегрированная система безопасности SIEMENS SIPASS INTEGRATED включает
в себя весь необходимый функционал контроля доступа. Высокая производительность
и масштабируемость системы позволяет использовать ее для оснащения как небольших
зданий с несколькими дверьми, так и масштабных распределенных объектов с тысячами дверей, ворот, ограждений и лифтов.
Общее количество владельцев карт в системе
практически не ограничено, количество одновременно используемых клиентских станций может достигать нескольких десятков.
Поддерживаются считыватели и карты различных производителей, включая кодирование карт Mifare DESfire и интеграцию биометрической идентификации. Система SIEMENS
SIPASS INTEGRATED также включает в себя
необходимый функционал охранной сигнализации и управления видеонаблюдением. При необходимости система может быть
встроена в состав единого комплекса управления объектом SIEMENS DESIGO INSIGHT,
включающего системы автоматизации и пожарной сигнализации.

Новое в Exos9300 4.0.x
1. Программная составляющая:
■ Мульти-профиль. Интуитивно понятное
управление правами доступа сотрудников через индивидуальный набор функциональных профилей
■ Новый интерфейс для запуска приложений – единая точка входа в систему
■ Обновленный веб-интерфейс настройки регистрации и управления подрядчиками
2. Новые аппаратные компоненты, управляемые через Exos9300 4.0.x:
■ Шлюз 9040 для управления 16 беспроводными компонентами на расстоянии
до 25 метров
■ Remote Reader 91 25 – проводной менеджер двери, подключение до 2 антенн
■ Kaba Terminal 9700 – многофункциональный терминал для сбора данных рабочего времени, авторизованного управления СКУД или ОПС
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ООО «ЦРТ»
196084, Санкт-Петербург,
ул. Красуцкого, д. 4
тел.: (812) 325-8848
e-mail: stc-spb@speechpro.com
www.speechpro.ru

ООО «СИМЕНС»
115184, Москва,
ул. Большая Татарская, д. 9
тел.: (495) 737-1666, 1821
e-mail: bt.ru@siemens.com
www.siemens.ru/bt

ООО «ДОРМА РУС.»
117036, Москва,
ул. Дмитрия Ульянова, д. 7 А
тел.: 8-800-250-15-76 (Горячая линия)
www.dorma.ru
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Обнаружение лиц в видеопотоке
Биометрический поиск в реальном масштабе времени и по запросу
Генерация сигналов тревоги на рабочем
месте ответственного лица по e-mail, SMS,
MMS
Ведение видеоархива с привязкой событий идентификации к видеозаписи
Автоматизация рабочих процессов, разделение ролей пользователей, разграничение прав доступа, аудит действий пользователей
Интеграция с системами контроля управления доступа

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
■

■
■
■

Зоны входа и выхода на различных объектах транспорта: железнодорожные, речные и морские вокзалы, метрополитен,
аэропорты
Объекты спортивно-массовых мероприятий
Стратегически важные промышленные
объекты
Объекты городской инфраструктуры

