интегрированная система
комплексной безопасности

Надежность

Простота установки

Безопасность

Широкий функционал

Защита проектов

Комплексное решение

Контроль и управление физическим доступом

Расширенные возможности учета рабочего времени

Безопасное хранение материальных ценностей

Billing. Учет питания в корпоративной столовой

■■ Неограниченное количество точек
прохода, пользователей, графиков
■■ Интуитивно понятный интерфейс
■■ Управление уровнями доступа,
правами пользователей, логикой
взаимодействия устройств, запрет
повторного прохода и многое другое
■■ Автоматизированный ввод данных
посетителей с паспортов и т.п.
■■ Многофакторная идентификация
■■ Разграничение прав и история действий операторов

■■ Широчайшие возможности
настройки
■■ Поддержка различных типов
идентификаторов: карты доступа,
отпечаток пальца, ПИН-код
■■ Полная интеграция с
биометрическими IPсчитывателями Suprema
■■ Поддержка видов работ
■■ Широчайшие возможности по
формированию отчетов
■■ Обмен данными с корпоративными системами

■■ Контроль состояния ячейки
■■ Доступ к ячейке по RFID-карте, ПИНкоду или отпечатку пальца
■■ Взаимодействие с IPвидеонаблюдением Digifort, AXIS
и др.
■■ Защита от несанкционированного
доступа
■■ Автоматизация процессов
■■ Централизованное управление
■■ Ведение журнала событий
■■ Контроль действий операторов

■■ Простота установки и использования
за счет встраивания в корпоративную
СКУД, интеграции с ERP (SAP и др.)
■■ Безопасность и надежность за
счет использования защищенных
идентификаторов
■■ Запрет повторного прохода (ЗПП)
и отображение данных посетителя
исключает мошенничество
■■ Возможность установить количество, стоимость питания,
график посещения для каждого сотрудника и арендатора и
прекратить доступ при превышении лимита потребления

Управление лифтами и лифтовыми системами OTIS

Мониторинг инженерных систем

Видеонаблюдение и распознавание автономеров

WEB-интерфейс

■■ Вызов определенных этажей
возможен только после
прикладывания к считывателю
карты с правом доступа к этажу
■■ Блокировка вызовов на этажах.
Вызов кабины лифта возможен
только после прикладывания
к считывателю карты с правом
доступа к этому этажу
■■ Приоритетный вызов лифта для ускоренной подачи кабины
лифта для ВИП-персон или в экстренных случаях

■■ Каждый датчик, сигнал или
устройство отображаются
на графическом плане как
отдельный объект
■■ Автоматическое СМС и E-Mail
оповещение необходимой
службы - нет негативного
влияния человеческого фактора,
время не теряется
■■ Подает сигнал для аварийного отключения подачи воды,
газа, теплоносителя и т.п.

■■ Позволяет службе безопасности
организовать на охраняемом
объекте взаимодействие
видеонаблюдения и контроллеров,
считывателей, датчиков и т.п.
Например:
■■ Автоматизированный
проезд автотранспорта по
регистрационному номеру
■■ Решение для проходной, позволяющее охраннику на одном
мониторе сравнивать изображение прибывшего сотрудника
с его фото в ПО TerraID

■■ Достаточно стандартного веб-браузера и адреса сервера с
ПО TerraID, чтобы организовать неограниченное количество
удаленных рабочих мест
■■ Позволяет добавлять и редактировать существующие двери,
создавать уровни доступа, добавлять пользователей и т.п.
■■ Позволяет создавать отчеты: по событиям, по занятости,
по пользователям, по устройствам, по дверям, в ручную и
автоматически
■■ Удобное обслуживание контроллеров: список всех
контроллеров с MAC- и IP-адресами
■■ Удобный фильтр: по событию, по пользователям, в т.ч.
находящихся в данный момент на объекте

Персонализация пластиковых карт

Автоматическое оповещение

Охранная сигнализация

Мониторинг пожарной сигнализации

■■ Служит для оповещения
ответственных лиц с помощью SMS
или E-Mail сообщений
■■ Гибкие возможности по созданию
шаблона SMS или E-mail сообщения
■■ Позволяет настроить, какие
данные события будут отправлены:
время, дверь, сообщение, имя
пользователя и многие другие
данные

■■ Чёткий и понятный экран событий,
векторная графика
■■ Возможность выбирать типы событий,
устройства и сигналы от которых требуется
подтверждение оператора
■■ Реализация сложной логики
взаимодействия СКУД и ОС
■■ Автоматическая отправка SMS или E-mail в
случае возникновения тревоги
■■ История действий операторов

■■ Все пожарные датчики
отображаются на графическом
плане как отдельный объект
■■ Автоматическое СМС и E-Mail
оповещение пожарной службы время не теряется
■■ Подает сигнал в СКУД для
аварийного открытия точек прохода
на путях эвакуации людей и в
систему аудио оповещения для включения трансляции
аларм-сообщения

Интеграция по API и с Active Directory

Мобильная точка доступа (Mobile Access, TA Terminal)

■■ Позволяет TerraID обмениваться данными любого типа с ПО
сторонних разработчиков, посредством XML (HTTP)
■■ В стороннем приложении доступны все основные функции
и команды: изменение пользователей и уровней доступа,
создание отчетов, прием данных УРВ
■■ Возможность создания собственных WEB-интерфейсов для
управления процессами и всеми основными функциями
TerraID, не подключаясь к базе данных SQL
■■ Импорт/экспорт профилей пользователей из Windows
Active Directory. Новые пользователи из AD автоматически
импортируются в TerraID, что исключает дубликаты
(настраивается индивидуально для каждого заказчика)

■■ Мобильная точка для
регистрации входа и выхода,
прихода и ухода на одном
устройстве
■■ Автоматическая синхронизация
с ПО TerraID в онлайн или
автономном режиме
■■ Выделение событий разными
цветами и поддержка нескольких типов прав пользователей
■■ Возможность добавить к событию комментарий и фото
■■ Ход-тест. Контроль маршрута охранников
■■ NFC поддержка карт Mifare, HID iCLASS и других

Список присутствующих в режиме реального времени.
Эвакуация

■■ Поддержка любых типов USBкамер
■■ Удобный инструментарий для
создания макетов беджей
■■ Неограниченное количество
макетов
■■ Индивидуальные макеты для
каждого пользователя
■■ Двусторонняя печать на карт-принтерах FARGO, Datacard и
других

■■ Отображение списка событий в
режиме реального времени по мере
прихода/ухода сотрудников
■■ Позволяет узнать, в каком точно
помещении находится сотрудник
■■ Формирование отчета по
сотрудникам с указанием
местоположения в данный момент
■■ Формирование списков людей находящихся в опасной зоне и
в местах сбора во время режима эвакуации (СКОРО!)

Автоматизация ввода персональных данных
■■ Автоматизированный
ввод данных с документов
удостоверяющих личность
(паспорта, водительского
удостоверения или визитной
карточки) многократно
увеличивает скорость
регистрации посетителей
■■ ПО TerraID PassportReader предназначено для сканирования,
распознавания (ядро ABBYY) и автоматизированной
загрузки данных в ПО TerraID из документов посетителей
граждан России, Казахстана и других стран

