СИСТЕМЫ
И ПО
■ БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО КОНТРОЛЮ ДОСТУПА ОТ
SCHLAGE (США)

■ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУ,
ПА ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ОБЪЕКТОВ BRIGHT BLUE
ОТ SCHLAGE (США)

■ СИСТЕМА УЧЕТА РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ И ПЛАНИРОВА,
НИЯ ПЕРСОНАЛА
INTERFLEX (ГЕРМАНИЯ)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■
■

■
■

■

■
■

Беспроводной онлайн контроль
доступа.
Быстрая установка.
Уменьшение затрат на монтаж.
Возможность интеграции с любой
СКУД с помощью беспроводного
модуля PIM через интерфейс RS485
или Wiegand+сухие контакты.
Радиус действия: 304 м – стандарт,
1216 м – опция.
Беспроводной переносной
считыватель WPR (любой формат)
обеспечивает гибкий контроль
доступа.
Коробочные беспроводные
решения для ворот (GCK*101) и
лифтов (ECK*200).
Интеграция с беспроводными
замками Schlage.
Широкий выбор дополнительных
аксессуаров.

Система контроля доступа, основанная
на WEB технологии (встроенный WEB сервер
в главном контроллере). Не требует ПО и от*
дельного компьютера, встроенная ОС Linux.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■

■
■

■
■
■

Поддержка до 32 считывателей
и 5000 пользователей.
Возможность выгрузки отчетов
в Excell.
Возможность управлять системой
с любого компьютера поключенного
к сети Internet.
Интеграция с видео, биометрией
и беспроводными устройствами.
Возможность работы
периферийных устройств
по RS*485 и LAN.
Металлический корпус с тампером.
Габариты 360х360х90 мм.
Питание 12/24 В.

■

■

■

■
■

■

■
■
■

Мощный и надежный инструмент для
планирования персонала и учета рабо*
чего времени: анализ и прогноз потреб*
ности в персонале, оптимальное распре*
деление трудовых ресурсов.
Учет производственных данных при пла*
нировании (загруженность склада, ко*
личество посетителей и т.д.).
Решения по планированию персонала
для вертикальных рынков (ритейл, аэ*
ропорты и др.).
Гибкие настройки графика – неполный
рабочий день, частичная занятость,
скользящий график и т.д.
Учет рабочего времени сотрудников ра*
ботающих вне офиса.
Обеспечение баланса между фактичес*
ки отработанным рабочим временем и
его нормальной продолжительностью в
определенном учетном периоде.
Дизайнер отчетов: онлайн анализ и оцен*
ка ситуации нажатием одной кнопки: вы*
грузка отчетов в форматы xls, pdf, xm.
Калькуляция общего рабочего времени
по департаментам, кост*центрам.
Оптимизация бизнес*процессов.
Интеграция с SAP и 1С.

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ИНГЕРСОЛЛ РЭНД СЕРВИСИС ЭНД ТРЭЙДИНГ
115114, Москва
1*й Дербеневский пер. 5, оф. 602
тел. (495) 933*0321, (499) 271*3217
факс (495) 933*0324
www.schlage.ru, www.interflex.ru

ИНГЕРСОЛЛ РЭНД СЕРВИСИС ЭНД ТРЭЙДИНГ
115114, Москва
1*й Дербеневский пер. 5, оф. 602
тел. (495) 933*0321, (499) 271*3217
факс (495) 933*0324
www.schlage.ru, www.interflex.ru

ИНГЕРСОЛЛ РЭНД СЕРВИСИС ЭНД ТРЭЙДИНГ
115114, Москва
1*й Дербеневский пер. 5, оф. 602
тел. (495) 933*0321, (499) 271*3217
факс (495) 933*0324
www.schlage.ru, www.interflex.ru
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СИСТЕМЫ
И ПО
■ БИОМЕТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И
УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
СКУД «BIOSMART»

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И
УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
«CASTLE»

■ ВХОД В ОС WINDOWS
ПРИ ПОМОЩИ КАРТЫ
СКУД – РЕШЕНИЕ
«HID ON THE DESKTOP»

СКУД BioSmart является сетевой, рас*
пределенной системой, с разграничением
прав доступа пользователей, при необхо*
димости наращиваемой, открытой для инте*
грации с оборудованием других произво*
дителей.
Принцип работы СКУД BioSmart осно*
вывается на технологии идентификации че*
ловека путем сканирования отпечатков
пальцев.
Основные функции:
■ контроль и управление доступом;
■ учет рабочего времени сотрудников;
■ обеспечение безопасности помеще*
ний.
Преимущества:
■ адаптированность к российским усло*
виям (tраб.: *403+50° С);
■
алгоритмы обработки шаблонов отпе*
чатков пальцев соответствуют ГОСТ*Р
ИСО/МЭК 19794/2 2005;
■ возможность идентификации до 30
тыс. отпечатков пальцев в серверном
режиме;
■ запатентованная аппаратная защита
от муляжей.

Castle – продукт, о преимуществах ко*
торого сложно рассказать в небольшом
обзоре. Система создавалась так, чтобы
быть удобной и надежной. Главное досто*
инство любой системы – качество и це*
новая доступность. Castle отвечает всем
требованиям современных систем конт*
роля доступа. Широкий выбор контрол*
леров для решения любых задач. Конт*
роллеры «Castle» являются сетевыми. Все
получаемые события хранятся в энергоне*
зависимой памяти контроллера. Контрол*
леры могут подключается через IP, RS485,
USB. ПО «Castle» имеет модульную архи*
тектуру. Все установленные модули инте*
грируются в единый пользовательский
интерфейс. Дополнительные модули мо*
гут в любой момент добавляться в уже ус*
тановленную систему. Предлагаем гиб*
кую ценовую политику. В наличии более
9 типов контроллеров. Поставка в корот*
кие сроки.

Компания «Ландеф» – официальный
партнер HID Global – начала продажи и
продвижение технических решений но*
вого продукта «HID on the Desktop». «HID
on the Desktop» – это доступное решение
двухфакторной аутентификации пользо*
вателей Windows для входа в ОС и корпо*
ративную сеть при помощи карты СКУД.
Решение состоит из настольных счи*
тывателей, подключаемых к компьютерам,
бесплатного ПО naviGO и карт доступа.
«HID on the Desktop» призвана прийти на
замену устаревшей и небезопасной мо*
дели доступа к компьютеру с помощью
имени пользователя и пароля. Пользова*
тели получают доступ к компьютеру ана*
логично тому, как они открывают дверь с
помощью одной и той же карты доступа.
Подробности на http://hidsec.ru.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
■
■
■

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Прософт Системы»
620102, г. Екатеринбург
ул. Волгоградская, 194а
тел. (343) 376*2820, 356*5111
факс (343) 376*2830
e*mail: info@prosoftsystems.ru
www.prosoftsystems.ru

Кол*во пользователей:
не ограничено.
Режим работы: автономный/
в составе корпоративной сети.
Карты доступа:
PROX 125 кГц, iCLASS 13,56 МГц
или Crescendo.

ФИРМА,ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ФИРМА,ПОСТАВЩИК

КОМПАНИЯ АГРЕГАТОР
Москва, пр. Мира, д. 102, стр. 30
тел. (495) 988*9116
www.agrg.ru/castle

ООО «КОМПАНИЯ ЛАНДЕФ»
105187, Москва
ул. Вольная, д. 39, стр. 4
тел. (495) 783*2654 (многоканальный)
е*mail: ipi@landef.ru
www.landef.ru

